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Black Queen 

 
БЕЛОМУ ВОЛКУ 

 
Там, где море терзает скалистые горы, 
Далеко за пределами нашего мира, 
В малиновом пламени чуждого взора 
Рушатся белые шпили Имррира. 
 
Исполненье пророчеств и древних знамений, 
Это месть за вражду, справедливая кара. 
В вихре дикого танца на окраине времени 
Ты отведаешь души, подобно нектару. 
 
А когда возвратятся в пучину пираты, 
И уснут на столетья седые драконы, 
Ты останешься править, 

Белый Волк-Император, 
Повелитель Развалин на Рубиновом Троне. 
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Cyndaquil 

 
РАСТАМАНСКИЕ СКАЗКИ 

 
1. Про человека за бортом 

 
Плыли один раз по морю пираты. Ну не те 

пираты, которые диски копируют, а обычные 
пираты, которые даже что такое диск-то тол-
ком не знают. Накурились со вчерашнего уло-
ва и теперь со всяких мест на море втыкают. 
Вот вперѐдсмотрящий смотрит и думает: «Ко-
гда же остров. Вот приедем на остров и совсем 
в каку раскумаримся. Обломно только, что 
островов уже давно нет. Хотя с другой сторо-
ны, что такое остров? Клочок суши посреди 
моря. А корабль наш ведь тоже суша, значит, 
он остров. Но с другой стороны, он не стоит, а 
плавает. Хотя тот остров, где мы конопли по-
завчера нарвали, тоже плавает, но его назы-
вают островом, значит, не в этом дело. А мо-
жет тогда остров — это где растѐт конопля... 
Тоже нет, ведь в Антарктиде не растѐт коноп-
ля. А у нас как раз растѐт в горшочках. Что же 
тогда? Может, остров земляной, а корабль де-
ревянный. Хотя, у нас на корабле есть немного 
земли, а на островах часто бывают деревья. Но 
всѐ же мы называем корабль кораблѐм, а ост-
ров островом». Думал он так очень долго и, на-
конец, решил, что остров и корабль — это то, 
как их решил назвать Джа. Решил он так и ус-
покоился. Но не надолго, так как матрос Оч-
карик вдруг заорал: 

— Человек за бортом! 
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«Да, хороший глюк, — подумал вперѐ-
дсмотрящий — это же сколько курить надо, 
чтобы зелѐные человечки за бортом появи-
лись». И начал он ржать над Очкариком. Ржал 
долго, но потом воткнул, что как раз Очкарику 
вчера курить не дали. Неужели он такой кру-
той медиум, что может накуриваться без тра-
вы? Вряд ли, он же тупой, как пробка. Тогда 
может и правда человек за бортом. Посмотрел 
— и правда человек за бортом. Весь такой не-
адекватный, странный, барахтается и мате-
рится. «Ну и пускай принимает ванну! — по-
думал вперѐдсмотрящий. — А я посмотрю, как 
он барахтается, и пополню свои познания в 
русском мате». Короче, смотрел он так, ржал, 
пальцем показывал (ну он просто по жизни че-
ловеком весѐлым был, потому и вперѐдсмот-
рящим поставили. Вот например, есть же раз-
ница, ведь пессимист говорит например: «Ка-
кой ужас! Мы налетели на риф!» — и паникует, 
и все от этого паникуют. А вот весельчак ска-
жет например: «Мы налетели на риф! Как кру-
то, давайте чинить!» — и сам уссывается над 
своей фразой. А все от этого сразу заморачи-
ваются и начинают чинить корабль, и вскоре 
он уже плавает), и вскоре ему стало так смеш-
но, что он сам упал в воду. Тогда он, конечно, 
начал кричать, чтоб его подняли на борт. Ему 
кинули якорь, а он не воткнул и начал ржать 
над якорем, мол, на фаллос очень похож. Хо-
рошо, что человек за бортом сразу понял, что 
ему делать — взобрался по якорю с вперѐ-
дсмотрящим на плече. А в это время Очкарик 
подумал: «Вот ещѐ одна прорва, небось жрѐт 
как свинья и курит, как паровоз, вот из-за та-
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ких мне ничего не достаѐтся!» — и попытался 
спихнуть за борт новенького, но тот сам спих-
нул его в воду. 

— Ну вот и отлично, — сказал капитан, — 
он нам всем уже надоел. Теперь вместо него 
матросом будешь. Только надо сначала тебе 
собеседование замутить. 

Просто сейчас все крутые фирмы при 
приѐме на работу устраивали собеседования, а 
капитан тоже хотел быть крутым, вот он и пы-
тался устраивать собеседования. Правда, он по 
накурке и двух слов связать не мог, но крутым 
быть всѐ равно хотелось. Проводил он гостя в 
свою каюту, где уже был старпом, забили они 
втроѐм косяк, и когда капитан раскумарился, 
то сказал: 

— Ну скажи чего-нибудь. 
— Ме, — сказал гость. 
— Чего ме, что это такое. 
— Ну, так козы говорят, ты что, не зна-

ешь? 
— Знаю, а причѐм тут это? 
— Ну ты же сказал, чего-нибудь сказать. 

Вот я и сказал «Ме». 
Тут вмешался старпом: 
— Да он не это имел в виду, скажи, кто 

такой, откуда будешь. 
— А, ну это можно. Я, видите ли, Вечный 

Воитель, герой с тысячью лиц. Меня звали 
Джон Дейкер, Похоронный агент Степан, Джа-
Будда, Емельян Пугачѐв, Мыша, Омар Хайам, 
кролик Квикки, Настя Чертановская... 

— Ладно, всѐ, я уже загрузился. Я просто 
не воткнул, ты чего, баба или трансвестит? 
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— Да сам ты трансвестит. Это я в прошлой 
жизни ими был, а сейчас я мужик. 

— И как мне тебя звать, я все эти имена не 
запомню. 

— Да я сам от них устал, называй, как хо-
чешь. 

— Хорошо, будь... — капитан окинул 
взглядом комнату в поисках какого-нибудь 
подходящего предмета-имени, и его взгляд 
упал на чайник. — Чайником будешь. 

— Да сам ты Чайник! — обиделся Воитель, 
но было поздно, кличка приклеилась. 

Потом старпома торкнуло: 
— А чем докажешь, что Воитель? Может, 

ты просто обкурился и пургу несѐшь? 
Тогда Чайник достал из кармана ржавую 

открывалку и заявил, что это его крутое ору-
жие. Посмотрели на открывалку капитан со 
старпомом и подумали: «В натуре, он Воитель. 
Такая крутая открывалка только у Вечного 
воителя бывает». А он им за такое признание 
открыл все бутылки с пивом. Дело в том, что 
они взяли в плавание дофига бутылок с пивом, 
а открывалку забыли. А поскольку они все бы-
ли высокоморальными людьми, то им не по-
зволяла совесть взять и разбить бутылку. 

Потом Чайник задумался и спросил: 
— А куда мы плывѐм? 
— Это сложный вопрос, — ответил капи-

тан, — надо подумать. 
Капитану принесли ещѐ косячок, он поду-

мал и сказал: 
— Да, это сложный вопрос. И мне, кстати, 

тоже интересно. А ты, старпом, не знаешь? 
— Буль-буль, — сказал обкуреный старпом. 



 

8 

 

Тогда они пошли к вперѐдсмотрящему. 
— Куда мы плывѐм? — спросил его капи-

тан. 
А тот, пыхтя косячком и дико смеясь, как 

всегда, заорал: 
— А мы плывѐм на фиг! 
Постояли Чайник с капитаном и повтыка-

ли, куда это — на фиг. 
— Нет, — заявил Воитель, — на фиг — это 

не позитивно, позитивно — это в Танелорн. 
Теперь уже настала очередь капитана со 

старпомом втыкать, куда же это — в Танелорн. 
Завидев их замешательство, Чайник пояснил: 

— Ну это такой крутой город, там бананы 
растут везде, лигалайз там. А ещѐ друг там у 
меня живѐт, позитивный такой, он нас всех на 
халяву накурит. 

Посовещалась команда и решила, что в 
натуре надо плыть в Танелорн. На вопрос, где 
это, Чайник почесал репу и сказал: 

— На севере. 
Поплыли на север. Два часа плыли и ниче-

го не встретили. Тогда Чайник сказал: 
— А может и не на севере. 
Поплыли не на север. Когда они проплыли 

такое же расстояние, вдруг в небе появилась 
дырка и из неѐ на корабль посыпалась стая 
бешеных обезьян. Поскольку команда была об-
куренной, они подумали, что это глюк, но по-
том поняли, что неправы, когда одна из обезь-
ян откусила матросу голову. Тогда они с кри-
ком «На абордаж!» ринулись на обезьян, воо-
ружившись швабрами. Но обезьяны были явно 
сильнее и побеждали. Тогда в бой вступил сам 
Чайник. Это зрелище поистине внушало ужас 
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— небритый опухший мужик, с косяком в од-
ной руке, так как выбрасывать было жалко, и 
со своей ужасной открывалкой в другой. Его 
открывалка лучилась демоническим огнѐм и 
отрывала головы врагам, как пробки бутыл-
кам. Вскоре битва была закончена. Крича бла-
годарности Джа, Чайник стоял, весь в крови 
врагов на их трупах, сжимая в руке ржавую 
зажигалку. Из команды корабля не выжил ни-
кто, кроме вперѐдсмотрящего — до его во-
роньего гнезда обезьяны просто недопрыгнули. 
У него была сломана нога, но лишь от того, что 
он, смеясь над обезьянами, упал на палубу. Ну, 
это, в принципе, правильно — оптимисты все-
гда выживают. Выбросили они, короче, трупы 
за борт, разделили друг с другом косяк и по-
ехали дальше искать Танелорн, на этот раз — 
на западе. 

А попали ли они в Танелорн? Не знаю, но 
туда пока ещѐ никто не попадал. 
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2. Летучий корабль 
 

Жили однажды в одном городе вадхаги. Ну 
это они себя так называли. А на самом деле это 
были позитивные торчки. Раньше они жили со 
всеми остальными, но потом люди начали 
злиться на них за то, что они всѐ время дуют и 
вообще, добрые, умные, просветлѐнные и всѐ 
такое. Тогда вадхаги обиделись, ну как это так 
можно — таких хороших людей так обижать и 
так не любить траву только за то, что еѐ ни ра-
зу не пробовали, а какой-то идиот просто 
обозвал еѐ наркотой. Ну как за такое не оби-
деться? Обиделись, короче, и все ушли. Обку-
рились коллективно, и пришло им просветле-
ние, и они отгрохали огромный город с купо-
лом в виде пирамиды и стали одни там жить, 
и издали закон с полным лигалайзом. И жили 
они так хорошо, что Джа с неба просто любо-
вался на этих своих удачливых детей, а потому 
ниспосылал им всякие штуки — ну, во-первых, 
траву вкусную, какой нигде тогда не было, пу-
лемѐты и миномѐты всякие, в то время как у 
обычных людей были только мечи и всѐ такое. 
А самое главное — Джа дал вадхагам летучие 
корабли. Это типа обычные корабли, только по 
небу летают, надо только нажать на кнопку. 
Правда, чтобы не улетели в небо, их надо при-
вязывать, а за этим обкурившиеся жители 
следили не всегда. Но и для этого Джа послал 
им умных собак, которые, как им скажешь 
«Гав», сразу делали всѐ, что надо. А вадхаги 
стали кайфовать — летать на корабле и любо-
ваться на всѐ сверху и втыкать, почему всѐ 
стало такое мелкое, а многим на это хотелось 
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посмотреть самим, вот они и скидывались. По-
этому вокруг города вечно лежала куча трупов, 
но они всѐ равно скидывались, потому что бы-
ли обкуренные и это им было интересно. 

Жил среди них один мальчик Миша. Он 
был весѐлым, позитивным и умным, и хотел 
летать. А летать ему не давали, потому что ко-
гда он был малышом, его папа обкурился, а он 
нажал на кнопку и разломал кораблѐм шпиль 
ратуши. С тех пор его не пускали, а ему очень 
хотелось. Поэтому он злился и материл всѐ 
подряд. Но, поскольку вадхаги были продви-
нутыми людьми, они не обижались, а искали в 
его ругательствах глубокий смысл. И он заду-
мал коварнейший план — тайком попасть на 
корабль. Он тщательно подготовился и даже не 
курил месяц. Ему, конечно, жутко хотелось ку-
рить, но летать хотелось ещѐ больше, поэтому 
он терпел. И вот, когда настал день независи-
мости города в пирамиде, который празднова-
ли раз в неделю или чаще, в зависимости от 
настроения, и все обкурились до такого со-
стояния, что встать не могли, он пробрался к 
кораблю, пнул псину, чтобы заткнулась, и от-
вязал корабль (развязывать узлы он тоже долго 
тренировался). 

И вот корабль поплыл по воздуху. Миша, 
конечно, не знал, как управлять, ведь когда 
всѐ случилось, он был мелкий и ни фига не 
помнил. Тогда он пыхнул косячок и нажал 
первую попавшуюся кнопку, так как она была 
самой красивой. Корабль полетел вперѐд, а 
точнее — назад, так как был направлен задни-
цей из города. Когда Миша, наконец, воткнул, 
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что улетел далеко, он нажал ещѐ один рычаг и 
полетел боком. 

Но не всѐ в этом мире было так хорошо. 
Ведь были ещѐ и обычные люди, которые ни-
когда не курили и запретили траву, а потому 
не думали о возвышенном и были нервные и 
злобные, но всѐ время обламывалсь. До тех 
пор, пока не пришѐл к ним Демон Хаоса. А 
Демон Хаоса тоже ненавидел траву. Он любил 
только специальную ренатскую горилку и всѐ. 
Я сам пробовал еѐ и могу сказать, что это 
ужасное по вкусу пойло, от которого всех за-
мочить хочется. И он тоже был злой и ненави-
дел растаманов и траву, а от этого пойла он 
становился ещѐ злее, и поэтому решил замо-
чить город в пирамиде. Он пришѐл к обычным 
людям и стал им втирать о вреде ганджубаса и 
подбивать мочить вадхагов, показывая при 
этом ужасные фокусы. В итоге все решили 
пойти с ним на войну. А кто не согласился, то-
го Демон Хаоса прям там схавал, и поэтому 
все решили идти. А ещѐ Демон Хаоса прита-
щил с собой злобных псин и катапульты вся-
кие. А вадхаги в то время лежали в отключке и 
потому не могли воткнуть, что их мочат. А их в 
то время злые люди всех вырезали. 

Но тут Демон Хаоса и его лучшие слуги 
увидели летучий корабль и начали кидать в не-
го помидорами. Но они не долетали, так как 
корабль был очень высоко. Тогда Демон Хаоса 
решил сам расправиться с последним из вад-
хагов. Он расправил свои огромные крылья и 
полетел за кораблѐм. А Миша его тоже заметил 
и решил за это ещѐ покурить. Демон Хаоса это 
увидел и стал злиться, так как он, с одной сто-
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роны, ненавидел ганджубас, но, с другой сто-
роны, Миша так курил, как будто приглашал в 
свою компанию. Стал он злиться и колошма-
тить крыльями воздух, делая при этом сотря-
сения мозга всем чайкам, которые летали во-
круг. Миша это увидел и стал материть Демона 
Хаоса, так как его учили, что животных, даже 
таких, как чайки, обижать нехорошо. А Демо-
на Хаоса, наоборот, учили, что всех вообще 
обижать круто, что он и делал. Так вот, он до-
летел и вцепился своей вонючей когтистой ла-
пой в корабль. Корабль начал наклоняться. 
Миша подумал, что это его мутит, а потому 
нажрался ещѐ и димедрола, после которого ему 
захотелось ещѐ что-то нажать. И он дѐрнул ещѐ 
рычаг и корабль перевернулся. Мише повезло, 
так как он запутался в каком-то шланге и не 
упал, а вот Демону Хаоса в рот стали валиться 
всякие бальзамы Биттнер, гнилые яблоки, ко-
торые вадхаги всѐ обламывались выбросить, и 
навоз коровий, который использовали как 
удобрение. Но Демон Хаоса всѐ равно держал-
ся. Но держался он до тех пор, пока ему на го-
лову не упал мотор от лифта, который прита-
щили на корабль, чтобы заценить его грузо-
подъѐмность. Демон Хаоса плюхнулся в гряз-
ную лужу, но через пять минут у него уже всѐ 
прошло, и он полетел снова, запустив при этом 
этим мотором в корабль и оторвав при этом 
половину последнего. А Миша залез в трюм, 
где сохранились ещѐ запасы плана, и начал их 
пользовать. Демон Хаоса от этого ещѐ больше 
разозлился и стал кидать в Мишу инферналей. 
Но из-за того, что он нажрался своего пойла, 
он косил и попадал в лес внизу, на что Миша 
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начинал очень злиться, так как его учили не 
уничтожать леса, тем более, они дают, что ку-
рить. А Демон Хаоса относился к лесу амбива-
лентно. Сначала, чтобы избавится от наркоты, 
он уничтожил всю флору на планете, а потом, 
увидев, что люди дохнут без кислорода, всѐ-
таки вернул растения, только свои, мутанизи-
рованные, которые сами людей курили, потому 
люди их боялись. Так вот, Миша решил нажать 
ещѐ на одну кнопку, которая оказалась само-
уничтожением. Тогда корабль упал на Демона 
Хаоса и раздавил его насмерть. А Миша зара-
нее прихватил парашют. Злые люди увидели, 
что ренат сдох, а все его псины разбежались, и 
обломались мочить город в пирамиде. Миша 
вернулся туда и обнаружил, что на самом деле 
все живы. Они в подземном бункере ныкались, 
их ведь Джа предупредил, а на земле были 
только их души, которые оттуда же сразу смо-
тались. Мишу провозгласили национальным 
героем, но летать на корабле всѐ равно не раз-
решили, но Джа решил его наградить и приле-
пил ему крылья, и он стал тусоваться и делать 
всѐ добро и мочить всяких тварей хаоса. 

Теперь его все знают, как архангела Ми-
хаила. 
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3. Джатака об Овощном Царевиче 
 

Вольный пересказ «Элрика» 
в исполнении Джа-Будды 

 
Однажды приехал в страну, где жил Джа-

Будда, один афроамериканец — боксѐр с по-
казательными боями, и всех там на ринге ду-
басит. Эти его бои видел Ананда, а потом ему 
рассказали, что этот афроамериканец в своѐ 
время убил свою жену и еѐ любовника. Тогда 
он подумал: «Как же это плохо, когда ты сам 
своими руками любимого человека вальнул! 
Это ж тебе всю жизнь стыдно будет». И так он 
воткнул, как это плохо, что ему самому от это-
го плохо стало, и он пошѐл и рассказал за это 
Джа-Будде. А Джа-Будда уже сидел на своѐм 
месте вместе со своими учениками. И сказал 
он: Не только в этой жизни этот боксѐр свою 
жену убивал. Вот послушайте. 

 
* * * 

 
Жил однажды в одном царстве царевич. И 

был он овощ. Причѐм не просто овощ, а просто 
VIP-Овощ. Жизнь он вѐл овощную. С утра ду-
нет, потом на компе всяких тараканов гоняет, 
потом кокаин понюхает — кстати, он уже был 
таким наркоманом, что если не понюхает, то 
совсем плохо ему будет от ломки. Причѐм, он 
ещѐ в той жизни, которая до этой была, тоже с 
утра до вечера играл на компе, поэтому у него 
даже в этой жизни глаза были красные, а ещѐ 
он белый весь был, как смерть, потому что в 
другой жизни он вообще медведем белым был. 
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Ну вот, а ещѐ была у него тѐлка, причѐм очень 
сексуальная. А ещѐ его папаша загнулся, но его 
царѐм не сделали — ну кто сделает царѐм ово-
ща? Хотели сделать царѐм ещѐ одного местного 
боярина, который тоже там тусовался и вооб-
ще увлекался вальдорфской педагогикой, вѐл 
здоровый образ жизни и не рисовал фломасте-
рами и хавал только деревянной посудой. И за 
это царевича ненавидел, да ещѐ его тѐлку хо-
тел. 

И вот однажды поехали они вдвоѐм рыба-
чить, чтобы рыбу наловить вдвойне. Боярин 
гребѐт изо всех сил, а царевич — как всегда, 
лежит как овощ. Наловил, короче, боярин ры-
бы и думает: «А чего это я наловил рыбы, а все 
скажут, что он наловил, а я ничего не делал. 
Это несправедливо! Я, может, в клуб юных ры-
боловов хочу?» И решил он замочить царевича. 
Начал сначала пинать ногами, но потом понял, 
что он живучий и решил утопить — если даже 
он и выплывет, его акулы схавают. И кинул его 
за борт веслом, как рычагом. И поплыл назад 
рассказать, что, мол, капут царевич. 

А царевича в натуре акула захотела сха-
вать. А водяной там тоже есть хотел, и ему 
стало интересно, чего же там за корм для аку-
лы. Приплыл он туда и заметил царевича, ото-
гнал акулу веником, вытащил царевича и ска-
зал: «Э, брат, я тебя не дам в обиду, ты меня 
всегда нахаляву царской коноплѐй накуривал. 
Где ж я еѐ возьму, если ты помрѐшь? А всю эту 
бурду с твоим потоплением замутил этот боя-
рин главный, пошли его отпинаем». 

Пошли они и отпинали боярина. А послед-
ний на это дело жутко обиделся, взял девушку 
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царевича и эмигрировал с ней в другую стра-
ну. Сначала овощной царевич даже ничего не 
заметил, а потом, когда пришло время эроти-
ческого массажа, понял, что ему некому де-
лать. Ну, то есть, делать есть кому, но только 
вот это же не кайфно, когда тебе его делает 
восьмидесятилетняя уборщица, кайфнее же, 
когда сексуальная девушка, это даже царевич 
понимал. И решил он еѐ обратно взять у боя-
рина. А как взять, кораблей-то нет, всѐ голо-
дающие крестьяне съели — у растаманского 
правительства даже и не появлялось идеи, что 
есть они хотят. Созвал он, короче, своего гене-
рала, и водяного позвал, и начал с ними ре-
шать, что делать. Тогда водяной подарил ему 
свой мерседес, который умел ездить по земле и 
по морю, и вообще, красивый был, с mp3-
плеером и кондиционером внутри, и сказал: 
«Вот тебе тачка. Я как раз в неѐ движок от 
Феррари поставил. Дарю, догоняй этого реди-
ску!» 

А тут царевич ещѐ попросил совета у Джа, 
он же не знал, куда ехать. А Джа подумал, что, 
с одной стороны, разговаривать с царевичем с 
небес некультурно, а с другой стороны, ему 
ранг не позволяет являться лично, и решил он 
послать ангелов. Но поскольку свободных ан-
гелов не было, он послал большого жука. При-
летел к царевичу с неба жук, такой с косяком 
из манны, с небесной коноплѐй внутри. А ца-
ревич ему: «Эй, жук, дай покурить, ещѐ нико-
гда небесный план не пробовал». А тот ему: 
«Обломись, мне и так ничего не достаѐтся, всѐ 
ангелы скуривают, а у меня каждый косяк на 
счету из-за моей харизмы». «А, так это у вас 
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низкая самооценка! — обрадовался царевич — 
Это всѐ идѐт из бессознательного. Наверно, это 
ваш отец был уродом, и вы его на себя про-
ецируете». Подумал, жук и решил, что он и 
правда красавец, особенно по сравнению с 
папашей, и стал считать себя красавцем, од-
нако конопли не дал потому что для ангелов он 
всѐ равно оставался уродом. И стал он вещать: 
«Мой господин велел помочь тебе, при условии, 
что ты в своей стране забацаешь много церк-
вей и вообще, молиться будешь чаще. Ну вот 
когда ты последний раз читал «Отче наш?»« «А, 
согласен». «Ну ладно, тогда твой враг в двадца-
ти миллионах шагах на север и пяти миллио-
нах шагов на юг от старой берѐзы». 

Сел, в общем, царевич с ноутбуком в зад, а 
за руль сел генерал и ещѐ несколько человек 
притусовалось. Едут они на тачке и вдруг ле-
ший вылезает. Зелѐный такой, с похмелья и 
злой, и заявляет, что эту тачку у него угнали и 
что вообще он не заплатил за неѐ подоходный 
налог, арендную плату и всѐ такое. А овощной 
царевич в ответ начал ему за жизнь объяснять, 
что всѐ общее. В итоге леший понял, что овощ 
он и есть овощ, ничего с ним не поделаешь, и 
оставил его в покое. Только с криком: «Тогда 
моя тачка не будет ездить по суше, чтобы вам 
пусто было!» — он оторвал ей колѐса, и пере-
стала она ездить по земле, что было не так уж 
и плохо, поскольку море уже рядом было. 

Плывут они по морю, песни поют и кораб-
ли рядом проплывающие пугают. А корабли 
пугаются, думают, что это новый русский ле-
тучий голландец. Вдруг приплыли они куда-то, 
но точно куда надо, это по воле Джа царевич 
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чувствовал. Сошѐл он на берег с кокаиновым 
порошком в зубах и говорит: «Леопольд, выхо-
ди! Выходи подлый трус!» Боярина, конечно, 
звали по другому, но он сразу понял, что его 
зовѐт овощ, чтобы отпинать, а ему этого не хо-
телось, у него и так попа болела (от прививки 
от дифтерии, а не от того, что вы подумали, 
пошляки!) И поэтому он сиганул в ближайший 
колодец и убежал по канализации. 

А овощной царевич уже давно забил на не-
го и собрался чисто погулять — не всѐ же вре-
мя лежать, как реальный овощ, но только не 
увидел открытого колодца и упал туда. А в ко-
лодце воды нет, всѐ свиньи сожрали, только 
лежит кто-то и медитирует. Царевич поздоро-
вался с ним, а тот спрашивает его: «Кто я? Где 
я? Чего вообще происходит? Я хочу уйти отсю-
да». Царевич тоже задумался на эту тему и на-
чал ему втирать про роль человечества, а по-
том увидел: у него на одежде бумажка, на ко-
торой написано, что брахман он из южных ко-
ролевств, и сказал ему это. А заодно то, что 
можно из колодца вылезти. А тот явно чего-то 
перебрал и отвечает, что он, в общем-то, вый-
ти хочет, но ему вообще-то в падлу куда-то 
подрываться и вообще в падлу чего-либо де-
лать. Поскольку царевич был благородным, он 
предложил вытащить брахмана, но тот заявил, 
что ему в падлу даже нестись куда-либо на ру-
ках. Тогда овощной царевич полежал рядом, а 
потом воткнул, что очередной ширки-то он с 
собой не взял, и вот уже ломка скоро, и пошѐл 
искать чего-нибудь в пещере. А тут видит боя-
рина вредного и дерево конопляное горящее, 
это им типа Джа так явился, прямо как в Биб-
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лии, и говорит этот несгораемый куст, мол, 
выломайте из меня меч, и после этого можно 
будет уже ни о чѐм не париться. Стали они оба 
рубить себе меч, боярин — топором, а царевич 
— зубами, так как не нашѐл ничего более ост-
рого рядом. Выдолбили они мечи одновремен-
но и стали ими рубиться. Правда, эти мечи 
ввиду соответствующих архитектурных спо-
собностей создателей были больше похожи на 
обрубленные брѐвна. Вскоре оказалось, что 
мечи и правда волшебные, и вскоре обоим 
противникам стало настолько хорошо, что 
вскоре они оба валялись рядом и ловили каж-
дый свой глюк. 

А вот тот лежачий брахман пролежал так 
полдня и ему уже стало незападло ходить, и он 
пошѐл узнать, где его новый друг. Увидев ле-
жачих людей, он решил помочь царевичу, ко-
торого узнал по тому, что он валялся, как 
овощ. (Боярин в это время валялся культурно) 
Отпинал он злого боярина, а царевича поднял 
на ноги, и тот сразу от такого резкого движе-
ния пришѐл в себя и решил не добивать боя-
рина, потому что тот принял все его условия. 
Просто он его при вопросах тряс, и у него го-
лова моталась, как положение «да», вот царе-
вич и решил, что его недруг принимает все ус-
ловия. Поскольку всем было лень вылезать из 
колодца, в который к этому времени генерал 
доставил верѐвочную лестницу, царевич воз-
нѐс очередную молву, и Джа их услышал. При-
летел опять тот же жук и аккуратно их вынес 
из колодца. А от свежего воздуха очнулся и 
злой боярин, который, конечно, даже не по-
дозревал о том, что принял все условия конку-
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рента, и поэтому он взял потенциальную ца-
ревну и угнал водяной мерседес, поехав на 
нѐм домой. А царевич с генералом и ещѐ тус-
няком сели на линкор и поехали вдогонку. 
Ехали они гораздо медленнее того мерса, но 
овощ не жаловался — у него там был и свой 
компьютерный клуб, и кокаин, и много чего 
другого для овощной жизни, причѐм всѐ то же 
самое в тройном размере давал конопляный 
меч. Когда он, наконец, приплыл, он нашѐл 
злого боярина в своей комнате и поняв, что 
тот реально обнаглел, как огрел его конопля-
ным мечом, что тот и пикнуть не успел, как 
превратился в мокрое место. Только вот удар 
он не рассчитал, да и как это можно было сде-
лать, если у него всегда руки тряслись, и при-
бил заодно свою любовницу. Погоревал он, по-
молился Джа за еѐ упокой и стал снова вести 
овощной образ жизни. На этот раз ему уже 
никто не мешал. А его страна в это время про-
голосовала за парламентскую республику, и 
стал там править премьер-министр, только ца-
ревичу об этом не сказали. А брахман тот стал 
очень известным, благодаря рассказам о том, 
что он видел в колодце, его труды стали читать 
даже в стране овощного царевича. 

 
* * * 

 
Закончив эту историю, Джа-Будда сказал: 

В то время овощным царевичем был этот аф-
роамериканский боксѐр, подругой царевича — 
его жена, вредным боярином — еѐ любовник, 
добрым водяным был я, лешим — Абрамович, 
генералом — кшатрий Харикеша, брахманом 
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из южных королевств — брахман Пилорама, 
жуком был ангел небесный, конопляным мечом 
была боксѐрская перчатка, а новым премьер-
министром, который долго думал над поступ-
ком царевича, был Ананда. 

 
Тут его любимый ученик Ананда встал и 

сказал: А как может так быть, чтобы послан-
нику Джа было чего-нибудь жалко для смерт-
ных? А Джа-Будда ответил: А мы же созданы 
по их образу и подобию — когда у нас всѐ есть, 
мы делимся, а когда у нас чего-нибудь мало, 
каждый всѐ себе загребает, вот и они так же. 
Просто ты раньше не встречал ангелов, у кото-
рых чего-то мало. 
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Cyndaquil 

 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ ОБ ЭЛРИКЕ 

 
1. Элрик — Похититель Снов 

 
Все знают о том, что Элрик из Мелнибонэ 

практиковался в искусстве похитителя снов, 
но об одном случае его практики знают не все. 

А было это так. Однажды Элрик познако-
мился с одной сексуальной девушкой, и еѐ зва-
ли... Нет, вы что, реально думаете, что я ска-
жу, как еѐ звали? Обломитесь. А поэтому пус-
кай будет, к примеру, Таня. Так вот, познако-
мился Элрик с Таней, и она ему понравилась. А 
он ей — нет. (Нет, вы не думайте, что я совсем 
дурак, я знаю, что Элрик пользовался ну очень 
большим успехом у девушек, но позвольте мне 
маленькую слабость сделать его в этом расска-
зе таким же неуспешным в плане девушек, 
как я.) Да ещѐ она заявила, что у неѐ уже есть 
парень. Зря она это сказала, потому что у Эл-
рика сразу родился коварный план — влезть к 
ней во внутренний мир и там сделать... Ну, что 
там сделать — это он решил смотреть уже по 
обстоятельствам. 

Так вот, одним прекрасным днѐм, а точ-
нее, ночью, когда Таня спала, Элрик со своим 
лучшим другом Хмурником решил попасть к 
ней в квартиру. Элрик призвал домового Кузю, 
и тот протащил их к ней домой по вентиляци-
онной шахте. А там Таня спит. Разложили во-
круг неѐ они свои причиндалы, а Элрик, по-
скольку второпях забыл о жезле похитителя 
снов, поставил рядом палку, сорванную с бли-
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жайшей берѐзы. И стали они погружаться в 
транс. У Элрика это получилось сразу, а вот 
Хмурнику пришлось долго медитировать на 
мух, водившихся в изобилии в комнате. Но и у 
него со временем тоже получилось. И вот ока-
зались они у неѐ во внутреннем мире. Летят 
вдвоѐм по ночному небу на своѐм корабле под 
названием «Стрекоза Драконоподобная» и 
плюют вниз. Хмурника это так вставило, что 
он совершенно забыл, зачем они здесь, и спро-
сил: 

— Элрик, Элрик, а куда мы летим? 
— Танькиного парня иметь! 
— Круто. 
После минуты молчания: 
— Хмурник, как ты думаешь, сколько ты 

пролетишь, если тебе такого пенделя отвесить? 
— Даже и не думал об этом. А ты это к че-

му? 
— Да просто так, нечего делать, вот я и 

решил спросить... 
— А чего ты всѐ меня спрашиваешь, пого-

вори лучше с Бурезовом. 
— А чего с Бурезовом говорить, он молчит 

всѐ время. Хотя когда я подойду близко к Та-
ниному парню, я с ним поговорю, да так круто 
поговорю, я скажу ему: «Кушать подано». 

Вдруг они заметили озеро, решили умыть-
ся, припарковали корабль. А там уже кто-то 
сидит. Подошли поближе и увидели знакомую 
рожу, а точнее даже не рожу а шлемак, потому 
что Гейнор, а это был именно он, никогда не 
оголялся во всех смыслах при посторонних. 
Так вот, сидит Гейнор с удочкой и кайфует. 
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— Здарова, Гейнор, — сказал Элрик. — Че-
го делаешь? 

— Да вот, рыбачу... 
Ну и полез Элрик мыться, а Гейнор крик-

нул ему, что это лучше не делать. 
— Почему? — спросил альбинос. 
— Да потому что здесь ужасные жуки-

людоеды живут, они вас заточат сразу. 
— Людоеды, говоришь... Да, не ожидал я, 

что Танька до такого додумается. А чего ты то-
гда тут делаешь? 

— Да я вот надеюсь, может они меня съе-
дят. 

— Вот уморил! Они ж людей едят, а не 
консервы, консервы и я не люблю. 

— Возможно ты прав, но надежда умирает 
последней. Я остаюсь здесь. 

Тут Хмурник заметил вдалеке замок и ска-
зал: 

— Э, вон там видно замок. Возможно, Та-
ня там принцесса. 

— Ну вот и отлично, — сказал Элрик, — 
пойдѐм, развеселим принцессу! 

Пошли они по дороге к замку. Хмурник де-
сять раз падал и успел при этом помянуть всех 
Владык Хаоса и Порядка. Дошли они до замка, 
и Элрик крикнул: 

— Эй, кто-нибудь, откройте, к вам гости 
пришли! 

Из ближайшего окна высунулась уборщица 
и говорит: 

— Здесь бывают только избранные друзья 
нашей принцессы Татьяны и еѐ наречѐнного 
Николая. 
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— Да, я уже понял, что они тут бывают, но 
я есть очень хочу, может, впустите? 

— Ладно уж! Слишком я милосердная, но в 
следующий раз никого не впущу. 

Из двери внизу вышел слуга, и Элрик тут 
же вставил в него Бурезов. Бурезов сытно за-
урчал. Дверь закрылась. Элрик ещѐ раз крик-
нул: 

— Эй, откройте нам, мы же есть хотим. 
— А это что? — уборщица показала на 

мѐртвого слугу внизу. 
— Ну это... Как бы так сказать... Ну, в об-

щем, я свой меч накормил, он тоже есть хотел. 
Теперь он сыт, а вот я — нет. Поэтому впусти-
те нас. 

— Нет уж. Убийц мы не впускаем, тем бо-
лее, сегодня бал, и наша принцесса будет вы-
глядеть сегодня особенно сексуально. 

При этой фразе Элрик потѐр руки и ему 
стало очень обломно не увидеть Таню в этом 
платье. Он долго думал и решил позвонить по 
мобиле Ариоху. 

— Отвянь! — прогремел Ариох — У меня и 
без тебя куча дел. Всѐ, тьфу ты, из за тебя, ду-
рак, пропустил очередной гол Сборной Хаоса 
от Сборной Порядка, ну ничего, ещѐ целый 
тайм впереди. 

Стал Элрик снова думать. И решил позво-
нить королю Страаше. Страаша оказался доб-
рее и повѐл их по канализационным трубам. И 
вылезли они вдвоѐм с ног до головы во всѐм 
том, что обычно бывает в канализации, из 
сортира, точно монстры, и стали изучать об-
становку. Хорошо хоть рядом оказался душ и 
они помылись, переоделись. И попали прями-
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ком на бал. А там Таня с Колей ходят и обни-
маются и взасос целуются. Элрику стало обид-
но. Он подождал еѐ и спросил, почему не он. А 
она только ответила, что любит того и всѐ тут, 
и ещѐ обозвала лохом за то, что без спроса в 
чужой внутренний мир вторгается. К Хмурни-
ку в то время подошла одна придворная дама: 

— Слушай друг, ты чего такой хмурый? 
— Он всегда хмурый, — ответил за друга 

Элрик, — он же Хмурник! 
— А вот и не правда! — сказал тот. — Хо-

чешь, докажу тебе наедине это? 
И они отошли в сторону. В то время к Эл-

рику подошѐл Коля, собиравшийся забрать Та-
ню на очередной танец, и сказал: 

— Привет, друг. 
— Привет, привет — сказал Элрик на 

древнемелнибонэйском, совершенно забыв, 
что тот его не понимает. 

— Сам дурак, — ответил Коля. 
Тут у Элрика зачесался Бурезов и попросил 

его душу. И Элрик уже собрался выполнить 
просьбу своего меча, как тут его отвѐл в сторо-
ну Хмурник, до этого занимавшийся вы поня-
ли чем и сказал: 

— Слушай, я тебе как бабник говорю, если 
ты его вальнѐшь, ты этим ничего не добьѐшь-
ся. Она только тебя ненавидеть будет. 

— Ну и что, я хотя бы позларадствую, мы 
же, мелнибонэйцы, жестокие. 

— Э, ну что ты, это ж не позитивно. Ну 
попробуй быть хотя бы во сне позитивным. 
Может, ты сможешь в этом выгоду найти, ты 
же у нас вроде как мозг. 
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Подумал Элрик, и реально пришла ему в 
голову мысль. Это ж он, дундук, хотел свой 
шанс зарубить. Да, не зря он считает Хмурни-
ка лучшим другом. И он понял, что делать. Он 
подошѐл к Коле, извинился и завязал разговор, 
невольно упоминая в нѐм, что мелнибонэйцы 
— самая крутая раса в мире, но в итоге смог 
записать его поведение и вид в образец. Потом 
он зашѐл в ванную и попытался принять облик 
и характер Коли. Но у него ничего не получи-
лось, так как Таня, зная, что она сексуальная и 
много всяких захотят таким образом с ней об-
щаться, а может и более, закодировала свой 
сон третьим СтарФорсом. Но Элрик не зря был 
императором и колдуном и достал из кармана 
диск с Алкоголем 120%, купленным на толкуч-
ке в Имрире, и вставил его в ближайший дис-
ковод, а после смонтировал на себя образ Коли 
и это сработало. «Какой же я теперь урод, — 
думал Элрик, ощупывая своѐ новое тело, — но, 
если хочешь Таню, придѐтся терпеть!» И пошѐл 
он обратно в бальный зал, и пригласил Таню 
на танец. Они танцевали и сосались, и Элрик 
думал про себя, как жить-то хорошо. А потом 
ему позвонили. 

— Элрик, то есть, как его там, в общем, 
Коля слушает. 

— Мы с вами договаривались о поставке 
нам пива. 

— А, ну да, было такое, ну мы вам самого 
лучшего мелнибонэйского завтра притараним. 

— Какого? 
— Ладно, всѐ, пока. 
И тут подошѐл Хмурник и спросил, как де-

ла. 



 

29 

 

— А вы знакомы? — спросила Таня. — До-
рогой, ты ж вроде с этим эльвирским выскоч-
кой не тусовался. 

— Точно, Хмурник, я с тобой не тусовался, 
так что иди, развлекайся. 

Хмурник обиделся и ушѐл к толпе при-
дворных, которую он уже успел подцепить. А 
тут выбегает Коля и видит себя в объятиях Та-
ни. «Во даю, — подумал он, — до аутоскопиче-
ских галлюцинаций упился!» А Элрик, увидев 
его продолжил играть роль: 

— Вот уродец! Ну ведь это сразу видно, что 
я Коля, а он — Элрик! 

И это было сразу видно, так как Элрик 
смог симулировать его отлично. Коля обиделся, 
но стал наблюдать за ними издалека. Но тут 
выключили свет — Чубайс-то, оказалось, и в еѐ 
сне существует. И, конечно, Элрик сразу при-
нял свой собственный облик. Мало того, что он 
тут же получил от Тани пощѐчину, так ещѐ и 
Коля полез на него с огромным колуном. Элрик 
думал, что без труда его вальнѐт, однако это 
оказалось не так. Ему пришлось туго, и когда 
ему уже должны были расплющить бошку, в 
комнату вломился Гейнор с куском выбитой 
стены на рогах своего шлема и бросился на 
Колю с просьбами убить его. А Элрик с Хмур-
ником поняли, что сейчас им здесь нечего ло-
вить, и полетели на «Драконоподобной Стреко-
зе» обратно. 

— Эх, славно повеселились, — сказал 
Хмурник, — я уж десять дам на свидания на-
приглашал. 

— Действительно было круто, особенно то, 
что я всѐ таки поцеловал Таню. И вообщѐ всѐ 
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было бы тип-топ, если бы не выключили свет. 
Ну да ладно, не завтра умирать. Завтра попро-
буем ещѐ раз, учитывая, что домовой Кузя у 
меня в друзьях. 
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2. Элрик промахнулся! 
 

Обиделся ужасно Элрик на весь мир после 
вчерашнего облома — как это, у него, великого 
императора Мелнибонэ и не получилось закад-
рить Таню! И поэтому он сразу, как проспался 
после ночного рейда, задумал новый коварный 
план. Нет, на этот раз он сразу всѐ спланиро-
вал. Он решил на своѐм корабле попасть в не-
далѐкое прошлое, когда Таня ещѐ не встреча-
лась с Колей, и закадрить еѐ первым. Он рас-
толкал Хмурника, и они сели в свой летучий 
корабль «Драконоподобная Стрекоза» и полете-
ли. Ну, вышли, естественно, в междумирье и 
погнали, уворачиваясь (с трудом) от летящих 
повсюду метеоритов, но, как ни странно, ко-
рабль не повредили. И вот прилетают они в 
какое-то незнакомое зимнее место, какая-то 
деревенька. Сначала долго не втыкали, куда 
попали, но потом заметили девушку, отдалѐн-
но напоминающую Таню. Хмурник завѐл раз-
говор первым: 

— Эй, привет. А ты не знаешь, что это за 
место, мы тут случайно оказались, мы то во-
обще сами не местные, я из Эльвира, а он во-
обще из Мелнибонэ, ну в общем понятно. 

— Привет. Вы находитесь в городе Х. 
Элрик с Хмурником переглянулись. Таня 

как раз и жила в городе Х, только тогда это 
был город, крутой город с домами, с тачками и 
всѐ такое, а сейчас вообще ни то ни сѐ. Нако-
нец, Элрик воткнул спросить: 

— А какой сейчас год? 
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— Ну вы что, совсем с луны свалились? 
— Нет, не с луны, но это уже другая исто-

рия. И всѐ же, какой сейчас год? 
— Сейчас 3006 год. 
— Блин, — сказал Элрик, — вот промахну-

лись так промахнулись. Хотели в 2003, а попа-
ли в 3006. А всѐ ты, дубина Эльвирская, не ту-
да нас увѐз! 

— Это я-то? Да ты ж за рулѐм корабля си-
дел! 

— Да, но ты мне подсказывал! 
— Ни фига, ты меня с моими советами 

сразу куда подальше послал. 
— Ладно, не в этом дело. Я кое-что, похо-

же, понял насчѐт тебя, — обратился Элрик к 
девушке. — Ты не знаешь, у тебя среди пред-
ков была ли некая Татьяна? 

— Да, знаю, — ответила та, — у меня была 
пра- и т.д. -бабушка по имени Татьяна и де-
душка Николай. Говорят, они сильно любили 
друг друга. А вы почему сразу об этом спроси-
ли? 

— Ну мы это... — ответил Хмурник, — в 
общем, мы знали эту Таню, короче, из прошло-
го мы, вон посмотри, какие старые, этой зара-
зе-то хорошо, они, Мелнибоны, тысячу лет жи-
вут, а вот мне обломно. Подожди, меня Элрик 
отзывает. 

Когда они отошли на расстояние, где их 
было не слышно, Элрик завопил: 

— Блин, блин, блин! Вы это слышали, сча-
стливая любовь была у них! Таня должна лю-
бить меня, понятно! Только меня! 

— Ну вообще, как бы так сказать, каждый 
человек вправе любить того, кого он хочет... 
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— Ни фига, раз я, император Мелнибонэ, 
так хочу, значит, так должно быть, и всѐ тут! 

Они вернулись. Девушка им, конечно, сра-
зу не поверила, но после их точных описаний 
всего, что было тогда, ей всѐ же пришлось по-
верить. 

— А что это такой крутой город превра-
тился в такую дыру? — не удержался Элрик. 

— Так Фой-Мьѐр пришли и все нафиг тан-
ки и всѐ остальное заморозили, вот мы и пре-
вратились в почти дикарей, и с трудом согре-
ваемся. 

— Не волнуйтесь, милая леди, мы их всех 
порвѐм, как пить дать порвѐм, и не таких рва-
ли! 

И пошѐл Элрик куда глаза глядят валить 
Фой-Мьѐр, и только потом понял, что они не 
где попало, а в определѐнном направлении, 
вернулся и спросил у девушки направление и 
пошѐл в нѐм. 

— Ну и ладно, — сказал Элрик Хмурнику, 
— хотя бы с потомком Тани замучу. 

А потом ему, как всегда, стало плохо, а 
чтобы замочить, никого рядом не было. 

— Вот попа, — сказал Элрик, — здесь, не-
бось, не растѐт нужная трава, чтобы мне отвар 
сделать, я сейчас загнусь. 

Решили опять вернуться в посѐлок, там у 
знахарки чудом осталось немножко, но доста-
точно, чтобы Элрику опять нормально стало. А 
в посѐлке все как узнали, что двое на Фой-
Мьѐр идут, сразу решили к ним присоединить-
ся. И вот идут они на врага уже вдвадцатером. 
Только вот не дошли — напали на них псы Ке-
реноса. Элрику, конечно, стало круто, он же 
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питался от своих врагов, только вот когда он 
замочил всего врага, от их ополчения остался 
только один человек по имени Саша. Пошли 
они дальше, а там пещера. Саша не захотел 
туда влезать, а вот Элрик полез, он вообще лю-
бил во все дыры лазать. Зашѐл в пещеру, а там 
Сепириту сидит по-турецки. 

— Здорово, мутант, — поздоровался Эл-
рик. 

— Привет, привет. Короче, грядут тяжѐлые 
времена. Фой-Мьѐр вот-вот всех вынесут. Мо-
жет, вы сможете им помешать. 

— Разумеется, помешаем. Я по жизни всем 
и во всѐм мешаю, карма у меня такая. А ты 
это, в общем, не найдѐтся у тебя для меня 
Нихрейнских коней, а то пешкодралом топать 
обламывает. 

— Ну, Элрик, ты падла. Я думал, что ты за-
будешь о том, что они у меня есть, а ты, сцуко, 
вспомнил. Ну ладно, придѐтся дать. 

И вывел он им с Хмурником коней, тогда в 
пещѐру прибежал Саша и стал скулить, чтобы 
ему тоже дали коня, но Сепириту отрезал: 

— А тебя, выскочка, первый раз вижу. 
Обойдѐшься. 

Поскольку Элрик заявил, что не пристало 
императору Мелнибонэ делить с кем-то коня, 
Саша сел с Хмурником. На Нихрейнских конях 
было ехать быстро, и потому они быстро дое-
хали до Фой-мьѐрского города. Элрик с криком 
«Испепеляющая атака!» понѐсся на врага с Бу-
резовом, а чтобы его они не заморозили, при-
звал Огнючку, духа вулкана. А Хмурник с Са-
шей просто для виду стояли рядом и махали 
мечами по пустому месту. Саша, конечно, ди-
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ко комплексовал, что не удаѐтся поучаствовать 
в драке, а Хмурник только радовался, что не 
надо жизнью рисковать, он, путешествуя с Эл-
риком, к этому привык. 

После погрома они нашли ускоряющую 
повозку. Поскольку чинить еѐ явно было не 
императорским делом, доски забивать стали 
Саша с Хмурником. А когда починили повозку, 
запрягли в неѐ Нихрейнских коней и помча-
лись с огромной скоростью на главный пост 
врага, о котором Саша знал, то есть, знал, где 
оно. Саша был явно шокирован созерцанием 
того, как два взрослых мужика дерутся из-за 
того, кто будет править повозкой, но вмеши-
ваться не стал. Но его это всѐ равно коснулось, 
так как после того, как они впечатались в де-
рево, повозку пришлось опять чинить. И вот 
они подъехали вплотную к главной крепости 
Фой-Мьѐр. Элрик опять с криком «Ариох!» по-
бежал всех валить. Сражались долго, и на этот 
раз пришлось сражаться всем остальным, по-
скольку там были и Братья Ели с Гулегами и 
всѐ такое. Элрик положил четверть, его попут-
чики ещѐ четверых, а потом поняли, что даль-
ше их завалят. Тогда Элрик решил призвать 
Ариоха. Ариох сначала как всегда захотел по-
слать его в баню — туда, где находился сам, а 
потом подумал и решил, что когда везде зима, 
это одинаково и Порядок. А когда обычные 
времена года, то они меняются, и это — Хаос. 
А Хаосу нужно способствовать, а потому он 
спустился на землю и замочил всех Фой-
мьѐров, и сразу стало лето. А три героя с побе-
дой возвращались домой. По пути пришлось 
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Нихрейнских коней отдать обратно Сепириту. 
Когда они шли, Саша сказал: 

— Да, круто мы их сделали. Как хорошо, 
что вы вдвоѐм пришли. Теперь Лена, ну эта, с 
которой вы долго говорили, выйдет за меня 
замуж. Мы же до этого уже встречались три 
года. Элрик, что ты так насупился? Что-то хо-
чешь сказать? 

— Да, хочу. Пока. 
И Элрик вонзил в него свой чѐрный меч, 

который с удовольствием выпил его душу. 
Врагов он любил, а друзей — ещѐ больше. 

— Да, и ещѐ я хотел сказать, что никогда 
не доверяй Элрику — предателю и убийце 
женщин — боком выйдет. 

Они вернулись в город Х с победой, потом 
благоразумно рассказали Лене, что все опол-
ченцы, включая еѐ жениха Сашу, героически 
пали в битве. Потом Элрик стал обнимать еѐ и 
утешать, и, наконец убедил, что он лучше. И 
ему это удалось. Он провстречался с ней два 
дня, а потом решил, что ему, великому импе-
ратору, нужна именно Таня, а не еѐ 
пра...внучка, и потому решил дальше пробо-
вать закадрить Таню. Перво-наперво он ото-
рвал Хмурника от девушек, которые к нему 
налипли, поскольку здесь были непривередли-
вые, и засадил его на свой корабль. Сначала 
они решили вернуться в то время, из которого 
прилетели, а уж потом думать дальше. Лене он 
сказал, что Ариох дал ему новое секретное за-
дание, и она его отпустила. И вот они полете-
ли. Только вот не знаю, не залетели ли они 
опять не туда, впрочем, от этого только обита-
телям того места, куда они попадут, хуже. 
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defiler of souls! (gypsyboots) 

 
ПУТЕШЕСТВЕННИК ВО ВРЕМЕНИ1 

 
Корум обнаружил себя распростѐртым на 

полу, его алый плащ сливался с досками, на 
которые огонь отбрасывал свои красноватые 
блики. 

— Элрик, — произнѐс он, удивлѐнный, раз-
глядывая измождѐнного альбиноса, готового 
тоже рухнуть на постель в нескольких шагах от 
него. 

Элрик приоткрыл бескровные губы в по-
пытке заговорить, но обнаружил, что не мо-
жет, и потому с некоторым усилием покачал 
головой, скользя вниз до тех пор, пока не ока-
зался почти лежащим на земле. Усилием воли 
он заставил свои глаза оставаться открытыми. 

— Как и зачем ты меня призвал? Ты ра-
нен? — поинтересовался Корум, подойдя бли-
же к Элрику, дабы проверить его тело на нали-
чие видимых повреждений. 

— Нет, — раздался слабый стон альбиноса. 
— Устал... напряжение от призывания... 

— Но зачем? — спросил вадаг, затем пока-
чал головой и помог Элрику лечь в постель. Он 
не ждал ответа на свой вопрос и не надеялся 
получить его прямо сейчас, ему было ясно, что 
его прежний компаньон слишком слаб, чтобы 
говорить, но Корум не мог сдержать любопыт-
ства. Тот факт, что Элрик призвал его, свиде-
тельствовал о том, что что-то ужасно непра-
вильное случилось в его мире; что-то настолько 

                                                 
1 Перевод с английского Алого Лучника. 
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неправильное, что требовался Воитель для по-
мощи ему. — Тебе грозит опасность? 

— Хватит трепаться, — слабо улыбнулся 
ему мелнибониец. — Принеси мои лекарства — 
в углу. 

Комната была маленькой и слабо меблиро-
ванной. Гостиница, подумал Корум. Огонь 
умирал, и вадаг с трудом нашѐл дорожную 
сумку Элрика, лежавший в дальнем углу. Он 
обшарил его, пока не обнаружил в нѐм мешо-
чек, в котором находились какие-то травы, и 
передал его Элрику. Несколько минут он молча 
наблюдал за тем, как альбинос — Принц Руин, 
как называли его некоторые — жевал травы, 
после чего начал снова дышать спокойно, по-
степенно восстанавливая силы. Теперь глаза 
Элрика открылись шире, и он смог припод-
няться на подушке и рассмотреть обезобра-
женное, но по-прежнему прекрасное лицо Ко-
рума, Принца в Алом Плаще. Корум почувст-
вовал некоторое смущение от этого присталь-
ного взора, и, занервничав, по привычке кос-
нулся пальцами повязки на глазу. — Как дела, 
принц Корум? — промолвил Элрик. — Вижу, у 
тебя появилась новая повязка и новая рука. 

— О да, — ответил Корум. — Не такие по-
лезные, как Рука Кулла и Глаз Ринна, зато куда 
менее непредсказуемые. А как мои дела? Ты 
действительно хочешь это знать? Как дела у 
тебя, Элрик? 

Альбинос рассмеялся. 
— Полагаю, такие же, как у тебя. Нет ми-

ра. Нет отдыха. — Он вздохнул. — Прошло так 
много времени, Корум. 
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— Времени? Я думал, когда мы виделись в 
прошлый раз, мы установили, что такой вещи 
не существует, — заметил вадаг. 

— Пока что это слово существует, — Элрик 
жутко улыбнулся и присел, его лицо находи-
лось всего в дюйме от Корумского. — Думаю, в 
масштабах макромира то, что ты сказал, ис-
тинно. Однако жизнь отдельного человека на-
столько полна волнениями, что этого сказать 
нельзя. Прошло так много времени. Много ме-
сяцев прошло с тех пор, как я последний раз 
видел тебя. Много, много ночей назад я по-
следний раз чувствовал себя целым. 

Корум сглотнул. Запахло сладким, незна-
комым ароматом трав, которые до сих пор бы-
ли во рту Элрика. — И когда же в прошлый раз 
ты чувствовал себя целым? 

— Ты ещѐ спрашиваешь, Воитель. Подоз-
реваю, твой ответ будет таким же, как и мой, 
не так ли? 

Правая рука Корума, та, что была из пло-
ти, дѐрнулась и переместилась на бедро Элри-
ка — видимо, не без согласия последнего. 

— Тогда, — произнѐс вадаг. — Но, боюсь, 
ты совершил ошибку, призвав меня. Двое та-
ких, как мы, не могут существовать в одном 
изменении. Ты знаешь это. Вся ткань Муль-
тивселенной может порваться из-за моего при-
сутствия здесь. 

Тихий, мрачный смех исторгся из горла 
мелнибонийца. 

— Она порвалась ещѐ недостаточно силь-
но? Посмотри на состояние моего мира. Взгля-
ни на состояние твоего. Что изменит ещѐ одно 
нарушение? — Он провѐл по скуле Корума 
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своим блинным, бледным пальцем. — Думаю, я 
понял, почему Судьба держит нас раздельно, 
Корум. 

Вадаг склонился в ответ на прикосновение 
Элрика. Их сердца забились в мелодии, и звук 
их почти оглушал. 

— Потому что друг без друга мы неполные, 
— сказал Корум. — И потому мы сражаемся с 
Богами, надеясь чем-нибудь заполнить эту 
пустоту. Когда мы вместе, Элрик, когда мы це-
лые, разве нужно нам будет по-прежнему бо-
роться с судьбой? Думаю, нет. 

— Я тоже, — улыбнулся Элрик. — И Судьба 
нуждается во мне более, чем Она нужна мне. 
Пусть Она сделает Себе хуже. 

И два Воителя склонились в поцелуе, и по-
ка Боги сражались друг с другом, и пока их 
мир уничтожал сам себя, они лежали один в 
руках другого и забыли о своѐм жалком жре-
бии, и, быть может, на одну эту ночь не стало 
более такой вещи, как Время. 
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Demonic Tutor 

 
 
В ПОИСКАХ СВЕТА МЫ ВЫШЛИ ИЗ ДОМА... 
 
 

В поисках Света мы вышли из дома... Лѐг-
кие мешки и драные сапоги были нашим на-
следством... Вдвоѐм мы шли... И были дороги... 
И многие мили по ним... Замки падали, возво-
дились... Седина поразила нас своей жестокой 
рукою... Ты погиб в той схватке... Помнишь? Я 
обернулся, не заметив, как стрела покинула 
сжатые за секунду до того пальцы... 

И ты принял еѐ в прыжке... Чѐрная сталь и 
яд Абисса сделали своѐ дело... Я не смог вер-
нуться в Сигил и в отчаянии бродил по всему 
Внутреннему Кольцу... Я видел марш Моро-
нов... Тысячелетия проходили... Облака Олим-
пуса вызвали у меня тошноту... И ямы Баатора 
не казались мне таким уж ужасом... Я искал 
душу... Я искал свет... 

И вот — снова закат над Танелорном... И я 
снова здесь... Нет больше искателя приключе-
ний... Есть Создание... Создание, равное Соз-
дателю... Только лишь потому, что мы сами 
творим себе Богов, когда нуждаемся в них? 
Кто же сотворил нас? Рука, держащая Весы... 
Что за нею? Старшие Боги? Младшие Боги? 
Имена и череды лиц... Смерть? Можно ли 
убить Бога? Танелорн... Ты — Смерть Богов... 
Ты — Жизнь Богов... В причудливом сплетении 
теней Закона и Хаоса сплѐл ты свой булат, и 
вложил его в руки мои... Лишь это оружие... 
Грани... Грани клинка — грани Жизни и Смер-
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ти... Руны на нѐм — источник Мудрости, гра-
ничащей с Безумием... Острие клинка — Лю-
бовь... 

Что ещѐ способно поразить Создание... 
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СЕРЕБРО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБВИВАЕТСЯ 

ЛЕНТОЙ ВОКРУГ МОЕЙ ШЕИ2 
 
(Джерри Корнелиус вспоминает приторный 
аромат молитвы, сахарный вкус Кэтрин и 
сальные взгляды Фрэнка) 

 
Когда я сделал свой четвѐртый шаг, 
Закрыв все двери твоего селенья, 
Ты опустил очей бездонных мрак, 
Сказав, что мы хладны, 

как твердь ступеней. 
Но я не знаю дум твоих и мнений3. 

 
Наркотики берут с Фрэнка свою плату. В 

каком бы виде он их ни принимал, химикаты, 
поющие в его голове, берут верх над здоровь-
ем. Фрэнк яростно танцует в изодранных на 
спине некогда роскошных одеяниях, в собст-
венной сморщенной, сероватой коже. Часть 
Джерри по-прежнему любит своего брата. 
Часть Джерри любит своего брата в постели, 
шѐпот в ночи, приглушѐнный оргазм, и секре-
ты, многочисленные секреты. Но больше всего 
он хочет снова убить его. Если это так часто 
удавалось ему прежде, это случится опять. 

У Английского Убийцы были способы полу-
чать удовольствие от жизни, много лучшие, 
нежели озабоченность неким старым призрач-

                                                 
2 Перевод с английского Алого Лучника. 
3 Стихотворение Франца Фердинанда «О чѐм ты дума-
ешь». 
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ным образом. Но семья вонзает в тебя свои 
когти. Его семья — более чем прочие. 

Губы Фрэнка, органы Фрэнка развалива-
ются, но Джерри не обращает на это внима-
ния. Он повысасывает душу Фрэнка ещѐ де-
нѐк. Он должен выжить. Семья Корнелиусов 
слишком крепка, чтобы от них можно было так 
легко отделаться. Они живут независимо от 
потока времени. На ум приходит миссис Кор-
нелиус, но Джерри вздрагивает. Его мать не 
такая здравая персона, чтобы на ней останав-
ливаться. 

Где-то проплывает Кэтрин, снова связан-
ная и накаченная наркотиками, и Джерри 
улыбается. Природа зовѐт, и он всегда спасает 
Кэтрин, любя еѐ мѐртвое тело, наблюдая еѐ 
рождение, еѐ смерть, и замечает, что поцелуй, 
подаренный Кэтрин Уной, почти невыносим 
для него. Но он и Кэтрин слишком похожи, 
чтобы быть рядом. Все знают это. 

Ребѐнок по-прежнему умирает. Как бы 
сильно их сын ни перекроил время, он по-
прежнему мѐртв. Он никогда не знает навер-
няка, так ли это хорошо. Порой он думает, что 
безымянный маленький Корнелиус следит за 
ним, наблюдающим за его смертью. Он только 
что убил его снова. И ещѐ раз, когда мать 
спросила его об этом. 
 

Ты возжелал 
попасть к лекарству в плен? 

Мы так жестоки, и для исцеленья, 
Чтобы ни капли не пролить из вен, 
Мы перед чувством преклоним колени. 
Но я не знаю дум твоих и мнений. 
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Вот Джерри, в старом костюме, чѐрная ав-
томобильная куртка по-прежнему заляпана 
субстанциями без названия, игольчатый пис-
толет наготове. Его длинные белокурые волосы 
ниспадают волной на плечи, его тѐмные глаза 
блещут обаянием и злобой, и отталкивающее 
выражение на этом старом лице подобно воз-
вращению домой. Дом — это не маленький 
сырой фундамент, дом — это не то, что ему 
нужно. Сколько бы раз он ни уходил, сколько 
бы раз Кэтрин ни была убита, его всегда тянет 
в эту зловонную яму Англии. Если он не любит 
Лондон, он должен уничтожить его. 

Мисс Бруннер должна бы насладиться 
этим, зато она всегда делает это снова. Но 
мисс Бруннер напоминает ему Кэтрин... 

«Не время, старый мальчик! Уговори себя 
уйти, и мы поговорим на прощанье!» — произ-
носит одетая в чѐрное грозная фигура, на бой-
ком ломанном английском, выученном по пе-
редачам BBC. Джерри не обращает внимания 
на незначительные детали, не касающиеся су-
ти вопроса. Автомобильная дверь захлопыва-
ется за ним. Он знает, что делать. 

Он выходит из автомобиля и убивает пер-
вых трѐх человек, проходящих мимо. Ничто не 
имеет значения. Всѐ только копия копии. 

Он всегда упивается вибрацией падающих 
благодаря его стараниям тел. 

Когда цель улыбается ему, такая красивая, 
он смеѐтся и с некоторым удивлением обнару-
живает в своих глазах слѐзы. Ничто не имеет 
значения. 

Серебро сверкает, когда он целует лоб 
упавшего иезуита. Он всегда испытывал сла-
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бость к религии. Он не помнит, сколько сгоре-
ло с тех пор, когда он полюбил одного из них 
мѐртвым. 

Это по-прежнему не имеет значения. Его 
сын по-прежнему мѐртв. Катерина накачена 
наркотиками. Фрэнк высок. Круг, круг, кото-
рый не рвѐтся, который не может порваться. 
Круг, спирали сохраняют ему жизнь. Они — и 
морфий. 

Кровь сочится из нового игольного прокола 
на сгибе его левого локтя. 

Джерри улыбается серебряной улыбкой. 
 

Беспечные, мы были, как цветы, 
Невинны и блистательны в паденье, 
Низвергнутые с дивной высоты, 
Как наших судеб чѐрное плетенье. 
Но я не знаю дум твоих и мнений. 

 
«Жизнь — такая старая, странная штука», 

— сообщает некий безликий гражданин, и 
Джерри, в своей наилучшей секретарской ма-
нере, хихикает. Красные колечки проливаются 
на его тщательно подобранный, элегантный 
костюм, и Джерри позволяет мужчине, сидя-
щему рядом с ним, получить вспыхнувший ор-
ден подвязки, обнимая его бедро. Он всегда 
предпочитал красивых девушек. 

Разве что когда был неправ. И даже тогда 
он был великолепен в ярости. Этому телу 
должно быть прекрасно с Кэтрин. Джерри от-
мечает в уме, что стоит лизнуть сестру, когда 
они снова будут вместе. Если он вспомнит. 

«Напиток для леди!» — говорит искренний 
звонкоголосый американец, когда его рука 
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поднимается по бедру Джерри. Цель найдена, 
думает Джерри и наклоняется к руке мужчи-
ны. Благодаря косметической магии это доста-
точно просто... и улыбка американца расши-
ряется, когда кончики его пальцев касаются 
губ киски Джерри. 

Он никогда не носит нижнее бельѐ, как 
женщины. Это ни к чему. 

Когда они покидают кабак, Джерри игно-
рирует знакомый блеск в глазах Шекки Мо 
Кольер. Ему нужна сейчас эта связь. Даже 
наркотики теперь не помогают. 

На полпути к дверям квартиры американ-
ца, целуя его, проводя пальцами по всѐ ещѐ 
густым волосам у него на груди, Джерри слы-
шит визг, оглушительный вопль, нагоняющий 
страх. 

«Чѐрт возьми», — ругается он, когда Фрэнк, 
шатаясь, подходит к нему, заляпанный гря-
зью. 

«Привет, Джер. Ой, я застал тебя на чѐм-то 
нескромном?» Косые взгляды Фрэнка и муж-
ской запах, жир в его блеске заставляет трес-
нуть фасад Джерри. Разозлившись, он тут же 
убивает американца. 

«Разве ты не должен ползать и умирать в 
некоем месте, Фрэнк?» — рычит он, но позво-
ляет Фрэнку обобрать тело. 

«Несомненно, Джер». Фрэнк ускользает 
прочь, но не раньше случайного прикоснове-
ния пальцами к груди Джерри, причинившего 
Джерри боль. 

«Ах да, Джерри! Кэтрин посылает тебе свою 
любовь!» Джерри смеѐтся, ибо Фрэнк поражѐн 



 

48 

 

достаточно для того, чтобы пятки сверкали у 
этого ужасного человека, когда он бежит. 

Джерри покидает сцену под звук Фрэнков-
ских проклятий. 
 

Вот почему я чувствую, что жив, 
Я чувствую, что кровь ликует в вене, 
Я чувствую, что вечен мой мотив — 
И той же бодрости, 

и тех же устремлений: 
Всѐ потому, 

что я не знаю дум твоих и мнений. 
 

Джерри Корнелиус — Английский Убийца. 
Он лежит в ожидании следующего удара, он 
лежит в постели, водя пальцем вокруг правого 
соска Кэтрин, такого же розового, такого же 
нежного, как земляника, он лежит без памяти 
в канаве. Помимо того. 

Память смазывается и линяет, и бледный 
Пьеро улыбается. Серебряная лента сверкает, 
когда холодная Коломбина танцует для него. 
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СНЫ И БЕСКОНЕЧНЫЕ ЦИКЛЫ4 

 
Хокмун грезит. Он видит Чѐрный Меч, 

пронзающий рубиноглазого демона-альбиноса, 
и рот Хокмуна кривится, уподобляясь бес-
кровным губам этого ужасного создания. Эл-
рик проклят более прочих, но он находит ра-
дость в убийстве, и от этого желает избавиться 
Хокмун. Ни один из них не счастлив по-
настоящему — и никогда не будет. Но Хокмуну 
не суждено убивать возлюбленных, и ему не 
снятся бесчисленные кошмары о том дне, что 
наградил Элрика самым ненавистным из его 
прозвищ — Убийца Женщин. Бедный, усталый 
Элрик, дитя Хаоса и драконов, сгибающийся 
под немыслимым грузом совести и обречѐнный 
быть пешкой Равновесия. Хокмун полон сочув-
ствия к этому чужаку, но это не его битва. И 
он никогда не будет Элриком. Ни прежде. Ни 
после. Не раньше, чем наступит следующая 
жизнь. 

 
Когда Хокмун прорывается сквозь Гран-

бретанию, дикий боевой клич легко ложится 
на его уста. «ХОКМУН!» — кричит он, и снова 
кровь обагряет землю. Это не имеет значения; 
это ничего не меняет. Гранбретанцы истребля-
ли его людей, и потому теперь он истребляет 
их. Это — бойня, ибо переполняющая его чис-
тая, светлая ярость, что сильнее любой магии, 
противостоит гранбретанскому Ничто с его 
бешеной саморазрушительной жестокостью. 

                                                 
4 Перевод с английского Алого Лучника и Мары. 
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Полубезумный, худой, белокурый мужчина 
рубит, и режет, и кричит. 

Сверкает Чѐрная Драгоценность. 
 
Хокмун грезит. Он — Джерек Карнелиан, и 

это — жизнь, в которой он счастливее всего. 
Джерек — дитя, нашедшее радость и красоту. 
Он неспособен даже воспринять идею смерти 
или убийства. Чувства Хокмуна не имеют ни 
малейшего смысла для прекрасного, невинного 
Джерека. Хокмун любит краткие мгновения, 
что дарит ему разум этого странного человека. 
Как-никак Джерек — человек, а Элрик — не-
что совсем иное; Хокмун знает, что его и Эл-
рика разделяет много большее, чем его и Дже-
река. Но любовь, и преданность, и любопытст-
во поглощают всю энергию Карнелиана. И 
Хокмун удивлѐн тем, что в этих сокровищах 
есть что-то от его собственного стремления к 
возмездию. У Джерека нет ни таинственной 
отметины, ни меча. Он никогда не станет чем-
то большим, чем есть: нежное существо, чья 
жизнь посвящена наслаждению, — и это пре-
красно. Он поворачивает Кольцо Силы, и Хок-
мун мягко смеѐтся. Этот чистый, юный Дже-
рек пока что более целостен, чем он сам. 

 
Хокмун бежит — и чувствует ветер на сво-

ей изодранной коже. Он пропускает мимо 
ушей привычные жалобы д’Аверка на свои 
притворные болезни и позволяет себе дикий 
возглас необъяснимой радости. Вокруг него 
лежат в руинах мѐртвые и умирающие страны. 
Его осквернѐнная родина впитала кровь неви-
новных. Но сейчас, в это мгновение, он свобо-
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ден, он жив — вопреки всей видимой невоз-
можности этого. Его жестокая судьба не ка-
жется в этот миг такой страшной; он живѐт, 
чтобы сокрушать Тѐмную Империю вновь и 
вновь, чтобы бороться с нею. Солнечный свет 
сияет на лоснящихся гранях чѐрной Драгоцен-
ности, но Хокмун смеѐтся, и д’Аверк, несущий-
ся слишком быстро для человека, столь оче-
видно озабоченного состоянием своего здоро-
вья, смеѐтся вместе с ним. Их рваная, мятая 
одежда, намокшие доспехи и выщербленные 
клинки — одеяния на краткий миг победы. 

Рыцарь в Чѐрном и Золотом не смеѐтся, но 
он вообще смеѐтся нечасто. Хокмун любит его, 
слишком прямолинейно для этого мига. 

 
Хокмун грезит. Он — Джерри Корнелиус, 

Английский Убийца, бледный Пьеро, и это — 
инкарнация Вечного Воителя, которой нет 
конца, воистину нет. Джерри — цикл, поте-
рянный знак. Джерри — смерть в автомобиль-
ном пальто, любовник музыки и наркотиков, 
ложь в его улыбке, опускающееся на землю те-
ло Кэтрин. 

Хокмун знает, что Джерри убил свою воз-
любленную множество раз и обречѐн на вечно 
меняющиеся воспоминания. Память Джерри 
— ткань легенд. Хокмун не знает, что чересчур 
погружаться в сознание этого — человека? су-
щества? — значит становится частью истории, 
не имеющей конца. Джерри улыбается своей 
смертельной гримасой Хокмуну, и в эту секун-
ду они — товарищи по Равновесию. Но Хокмун 
знает, что Корнелиусу нельзя слишком дове-
рять. К тому же Джерри связан магией более 
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прочной и дикой, чем любая знакомая Хокму-
ну. Он наблюдает за тем, как Джерри возвра-
щается на новый круг, и знает, что это не в 
последний раз. 

 
Хокмун — победитель, убийца и возлюб-

ленный. Хокмун — Король собственного семей-
ства, и его дети красивее любой Драгоценно-
сти или Меча. 

Он убил богов; что теперь остановит его? 
Равновесие обречено на вечное движение и 
изменение. 

Хокмун — последний из Вечных Воителей, 
но он же — первый в следующем ряду. Ничто, 
даже смерть вселенной, не в силах уничтожить 
Воителя, и он видит, что линия эта тянется в 
далѐкое будущее точно так же, как вырастает 
она из давно забытых времѐн. 

Хокмун улыбается. Он — Безумный Бог, 
Князь Рассвета, — и Дориан. Просто Дориан, 
муж и отец. Этот титул нравится ему больше 
всего. Это — его звѐздный час. 

Хокмун — вождь, рыцарь, Воитель и Чело-
век. И Человек здесь сильнее прочих. А Чѐрная 
Драгоценность давно мертва. 
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Nina (cerulean_eyes) 

 
ГЛУПОСТЬ5 

 
Хокмун стоял, обняв свою Иссельду, и раз-

глядывал окрестности из окна. Незнакомое 
солнце поднималось над чужим Камаргом, ос-
вещая странными потоками и лаская совер-
шенно неизвестные земли. Фламинго расправ-
ляли крылья и резвились в его лучах. 

— Как здесь красиво, — сотый раз подряд 
повторила Иссельда, не отводя глаз, и Хокмун 
мог только кивнуть в ответ. 

Сегодня он снова собрался отправиться в 
путь, чтобы отыскать неприятеля — или, по 
крайней мере, развеять эту напряжѐнность, 
эту скуку, эту бесконечную тяжесть чего-то не-
существующего. Обеспокоенная, она звала его, 
и ему приходилось молча соглашаться и ус-
кользать под предлогом того, что нужно объез-
дить лошадей или потренироваться с мечом. 
Казалось, что какая-то часть его стремилась 
убежать отсюда — но она не замечала этого, 
она не пыталась этого избежать. 

Она мягко поцеловала его в лоб и вы-
скользнула из его объятий. 

— Я должна покинуть тебя, Дориан. Отец 
хочет меня видеть. 

Он пробормотал что-то в ответ, осмотрел 
своѐ платье и ушѐл. Она была счастлива. По-
чему бы не он? 

Он вздохнул. 
Десять минут он упорно скакал прочь от 

замка, разыскивая, почти неистово, нечто, че-

                                                 
5 Перевод с английского Алого Лучника. 
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му не мог дать имени. Всѐ-таки это было при-
ятно. Ветер дул ему в лицо, принося ароматы 
полей, и небо, казалось, погружалось в реку, 
которую он пересѐк с диким плеском. 

— Мой дорогой герцог, к чему такая спеш-
ка? — раздался голос, и Хокмуну не было нуж-
ды оборачиваться, чтобы понять, кому он при-
надлежит. 

Он немного осадил коня и позволил 
Д’Аверку поравняться с ним. 

— Ещѐ одна попытка избегнуть этой ску-
ки, Хьюлам. 

— Ах, — засмеялся француз, — значит, мы 
по-прежнему в одной лодке. 

— Беситесь, не так ли? — Хокмун рванул 
вперѐд. 

— Мы не можем себе этого позволить, до-
рогой Герцог, мы не можем себе этого позво-
лить, — загадочно пробормотал Д’Аверк и 
прежде, чем Хокмун успел потребовать разъ-
яснений, оказался впереди. — Поймайте меня, 
если сможете! 

Хокмун усмехнулся и послал лошадь вслед 
за своим смеющимся другом, быстро сокращая 
расстояние между ними. Когда их лошади по-
равнялись, Дориан высвободил ноги из стре-
мян и принялся балансировать в седле, как он 
часто видел у Мусковитов, а затем, не успев 
толком сообразить, что делает, прыгнул на 
Д’Аверка и вместе с ним тяжело повалился на 
землю. 

Лошади поскакали прочь, негромко ржа, а 
Хокмун потряс головой и взглянул на лежащего 
под ним француза. Глаза Д’Аверка были за-
крыты, и беспокойство пронзило сердце До-
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риана. Он торопливо проверил сердцебиение и 
с облегчением вздохнул, почувствовав пульса-
цию под своими пальцами. 

— Это было очень глупо, дорогой герцог, — 
засмеялся Д’Аверк, открывая глаза. 

Хокмун ухмыльнулся, всѐ ещѐ верхом на 
безобразно счастливом французе. 

— Давайте сделаем ещѐ какую-нибудь глу-
пость? 

Д’Аверк пристально посмотрел на друга, 
морщась от боли. 

— Только на этот раз — то, что захочу я, — 
объявил он. 

— Непременно, — согласился Дориан, лю-
бопытство распирало его, но прежде, чем он 
успел подумать о чѐм-нибудь ещѐ, он был бро-
шен на землю, и они вернулись в прежнюю по-
зицию. Хокмун захохотал, глядя мимо лица 
своего друга в белеющие над головой небеса. 

— И всего-то, Хьюлам? Это и вся Ваша 
глупость? 

— Нет, — шепнул Д’Аверк, вдруг став как-
то серьѐзнее. — Вот это. 

Следующим, что почувствовал герцог, бы-
ли губы Д’Аверка на его собственных, тѐплые, 
безрассудные, сладкие, как вино, которое 
француз, должно быть, пил незадолго до того, 
и так это было странно, что Хокмун окунулся в 
этот поцелуй, отвечая тем же образом и с тем 
же пылом. 

— Ну как? — ухмыльнулся Д’Аверк, от-
странившись и придерживая голову Хокмуна 
руками. 

Миллион мыслей пронѐсся в сознании До-
риана. Вина, омерзение, отвращение... но все 
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они просто не могли удержаться в его голове. 
Вместо этого всѐ, на что он оказался способен, 
это положить ладони на заднюю сторону шеи 
Д’Аверка и снова притянуть его вниз. 

— Думаю, — пробормотал он под жаркими 
поцелуями, — нам стоит повторить нашу глу-
пость ещѐ раз. 

— Ещѐ много, много раз, — жизнерадостно 
повторил француз. 
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Nina (cerulean_eyes) 

 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА6 

 
Огонь трещал, но это было единственным, 

что он мог сделать с холодными ветрами Мит-
тельмарха. Седенко и я сменили слог, посколь-
ку мы перестали располагаться лагерем. Моло-
дой Московит не выглядел слишком счастли-
вым; я снова пожалел о том, что он вообще 
шѐл со мною. 

Его обычная энергия и неутомимость были 
забыты, когда он нахмурился перед огнѐм, пы-
таясь согреть свои длинные пальцы и замечая, 
что не преуспел в этом. 

Я подумал о Сабрине и наших долгих но-
чах вдвоѐм и ужасно затосковал по прикосно-
вениям еѐ кожи к моей. 

Седенко отвернулся от огня и отодвинулся 
от него подальше, вглядываясь в обманчивое 
небо. 

— Даже небо здесь другое. Выглядит так, 
словно это место проклято, Капитан. 

— Ладно, Григорий Петрович, я совсем не 
просил, чтобы Вы шли со мною. 

Я устроился покомфортнее возле него и 
взглянул наверх. 

— Знаешь... ты прав, небо здесь чуждое, 
иное. 

Я высматривал знакомые созвездия, но 
звѐзды были странными и враждебными, как 
и ночь в Миттельмархе. 

                                                 
6 Перевод с английского Алого Лучника. 
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Седенко сел и подался ко мне; может быть, 
для тепла, может быть, для удобства — я не 
знал, и это не имело значения. 

Я неторопливо обнял юношу. Он довольно 
вздохнул, потом снова посмотрел вверх. 

— Капитан фон Бек? 
— Да? 
— Я обнаружил кое-что знакомое. 
Он указал в небо, я и проследил общее на-

правление. 
Я не видел улыбки Седенко, но знал, что он 

делает. 
— Полярная Звезда всегда была утешени-

ем в дороге, — шепнул я, не отпуская Седенко. 
— Пусть она будет и нашим тоже. 

Он повернулся в моих руках и одарил меня 
озорным блеском своих глаз. 

— Боюсь, что уже нашѐл своѐ утешение 
кое в чѐм другом. 
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Nobody 

 
ТРОЕ 

 
Сколько сказано слов впустую, сколько ис-

топтано высоких пряных трав... помнишь — 
помните — как вырастали над горизонтом бе-
лые, словно светящиеся на фоне грозового не-
ба башни, над ними кружились, падая в обла-
ка, ныряя в сладкий тяжѐлый воздух, две чай-
ки; а потом внезапно холодом подуло откуда-
то с востока, словно дохнуло само море, и ку-
да-то делось марево, и давящая на барабанные 
перепонки тишина... и вот, спешившиеся, от-
пустившие поводья — лошади — или кто там 
это был — испугались и врассыпную бросились 
по степи, оставляя нас без еды, одеял и тѐплой 
одежды, но всѐ это было уже, впрочем, неваж-
но, — мы стояли втроѐм, а навстречу нам под-
нималось что-то, к чему мы шли так долго, ра-
ди чего забывали сейчас свои имена, лица ро-
дителей и дома, в которых родились, народы, 
к которым принадлежали... и что-то уже под-
сказывало, что не принадлежали мы на самом 
деле никогда и никому, кроме друг друга — 
даже себе... 

 
* * * 

 
— Знаешь, нарыла в нете одного автора 

интересного... в принципе, ничего особенного, 
фэнтези как фэнтези... но там у него идея та-
кая — всегда есть во всех временах, во всех 
измерениях, Трое — Герой, Спутник Героя и 
Возлюбленная Героя... причѐм только Спутник 
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может запоминать все предыдущие инкарна-
ции и предупреждать Героя об опасности... 
Спутника звали Джери-а-Конель, у него был 
крылатый кот, много книг, он знал много пе-
сен, а меч брал только в крааайнем случае. И у 
него такая шляпа ещѐ была смешная. А Корум 
— Герой — был красив, мрачен и пафосен. Вот 
мне Спутник почему-то больше Героя понра-
вился, а Возлюбленная — еѐ там Ралиной звали 
— вообще дура какая-то, я б не хотела ей 
быть... А помнишь, ещѐ фраза такая, в «Колду-
не и Кристалле», когда Роланд привѐл Сьюзен к 
своим друзьям и она увидела Катберта — «ох, 
если б я встретила этого первым!»... ты чего 
молчишь, ты меня вообще слышишь? 

— Слышу... слушаю... 
— Ты бы смогла встать между двумя 

друзьями? 
— У меня такого выбора в принципе сто-

ять не может. Я сама выбираю, с кем мне 
быть. 

— Да? Нууу... я не знаю... я буду с тем, кто 
меня будет добиваться настойчивей, кто будет 
сильнее... 

— А как же любовь? 
— Ну... он же будет меня любить, иначе 

зачем ему меня добиваться? 
— Это всѐ, что ты понимаешь под словом 

«любовь»? 
— Не знаю... а что ещѐ должно быть? 
— Жаль. Это я так. 
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* * * 
 
Я просыпаюсь на траве, укрытая только 

плащом, от холода. Мой любимый сидит впол-
оборота ко мне, я не вижу выражения его глаз, 
смотрящих на огонь, но знаю, что они печаль-
ны. Я не решаюсь окликнуть его, как всегда в 
такие минуты. На одну чудовищную секунду 
мне кажется, что я не помню его лица. 

Джери сидит поодаль, в своей вечной 
пыльной мягкой шляпе, и что-то шепчет на ухо 
своему коту. Я сажусь и встряхиваю волосами 
— чѐрными и тяжѐлыми. Я не люблю их, но 
остричь имею право, только если снова овдо-
вею. 

Смотрю на небо, пытаясь понять, который 
час, но на небе нет ни звѐзд, ни луны, ни еди-
ного проблеска света. Мне становится страш-
но, но я не могу поделиться с любимым своей 
человеческой слабостью — он выше и сильнее 
меня настолько, что все мои страхи покажутся 
ему просто глупостью женщины. 

Джери придвигается ближе и протягивает 
мне свой плащ: 

— Укройся. Ты замѐрзла. 
— Мне страшно, Джери, — шепчу я. — Что 

теперь будет? 
— Не волнуйся, — голос его мягкий и со-

всем непохож на сильный и твѐрдый голос Ко-
рума. — Ничего такого, что не происходило бы 
раньше, не происходит и сейчас. Ты проходила 
всѐ это, просто не помнишь. 

— А что я должна помнить, Джери? 
— Ты не помнишь, — повторяет он, — зна-

чит, так нужно. И поверь мне — это счастье. 
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Это конец ещѐ одного мира. Скоро ты уви-
дишь лаву и почувствуешь пепел на своих гу-
бах. А потом проснѐшься уже совсем другой и 
в другом месте. Не бойся. С тобой ничего не 
случится. 

— А с..., — на мои глаза наворачиваются 
слѐзы. 

— Не волнуйся. Вы будете всегда... вместе. 
И я буду рядом. Мы — Трое. Я не должен был 
тебе этого говорить, но теперь уже всѐ равно, 
очень скоро ты всѐ забудешь. 

— Джери... 
— Тссс... — ласково говорит он и протяги-

вает руку к моему лицу, но в этот момент 
слышатся горны судного дня, и мой любимый 
вскакивает, как всегда, готовый биться со 
всеми конницами Апокалипсиса сразу. Небо 
вспыхивает алым, пепел и сажа оседают на 
землю и мою одежду, как снег на неправиль-
ной киноплѐнке — откуда это слово??? — я за-
крываю глаза, чтобы не запоминать этого, и 
последнее ощущение — прикосновение к моим 
губам — то ли хлопья пепла, то ли пальцы 
Джери («не кричи, ты уже ничего не изме-
нишь»)... 

 
* * * 

 
Я резко сажусь на кровати и перевожу ды-

хание. Комната с молоком фонарного света, 
расплѐсканным по полу, контуры стола и кре-
сел, призрачно-зелѐные символы циферблата. 
Это не мой дом. Впрочем, не было до сих пор 
ещѐ места, которое я назвала бы так. 
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Смотрю на спящего рядом, вспоминая, кто 
это... а, ну да. Типа будущий супруг. Типа. Не 
знаю, зачем я согласилась. И пообещала, что 
буду с ним. Да какая разница. А с каким тру-
дом я перетащила его на отдельную от его ма-
мочки жилплощадь. Мне там было некомфорт-
но хотя бы потому, что у них семья каких-то 
гигантов, и мама, и папа, и он сам выше мет-
ра девяносто, и я с моими в лучшем случае ста 
семьюдесятью даже посуду в сушку поставить 
не могла. Мамочка его меня ненавидит, я ду-
маю. Звонит ежеутренне и вопрошает, поел ли 
еѐ драгоценный сынок горячей кашки перед 
тем, как пойти на работу. Чтобы еѐ позлить, 
говорю «не знаю, я спала, когда он уходил». 
Она молчит, но я чувствую внутренний скан-
дал на тему «ты ДОЛЖНА готовить ему зав-
трак, мерзавка, и должна вообще делать ВСЁ 
по гроб жизни, не требуя благодарности». Ну а 
как же — такое сокровище мне обломилось. 
Знала бы она, из каких мест я вытаскиваю еѐ 
драгоценное чадо, когда он срывается к ста-
рым друзьям. И ребѐнка я от него уже не хочу. 
И ничего не хочу. И его не хочу так, как рань-
ше — до головокружения. Слишком долго по-
том синяки сходят с рук, к родителям съездить 
не могу. Что я здесь делаю вообще? 

Выскальзываю из постели, иду в ванную. 
На меня иногда находят такие вот приступы 
здравомыслия. Всѐ проходит, когда я вызываю 
в памяти наш единственный на эту тему раз-
говор. На моѐ предложение разойтись цивили-
зованно он отреагировал, как маленький ребѐ-
нок — сел на пол, уткнулся лицом в мои колен-
ки и сказал «я умру без тебя». Я гладила его по 
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коротко остриженным волосам и никогда — ни 
до, ни после — не любила его так, как в ту ми-
нуту. 

И ещѐ один укол реальности — когда он 
впервые привѐл меня к тем своим друзьям, ко-
торые отчасти сохранили ещѐ человеческий 
облик, один из них, по-моему, он потом завя-
зал — отвѐл меня в сторону и очень быстро 
сказал «ты что тут делаешь, ты же чистая, бе-
ги, пока можешь». Он думал, наверное, что 
меня решили покрепче привязать. О нет — у 
меня даже таблетки с кофеином изъяли, когда 
в сумочке нашли — «а то пристрастишься». И 
сигареты запретили навсегда, всякие, везде, — 
«выглядишь, как блядь». Забота. Трогательно 
так, правда? 

Стою перед зеркалом, внимательно на себя 
смотрю. Нравится. Немного поправилась, но 
это не страшно. Можно бы повыше, но не обя-
зательно. Стягиваю шѐлковую сорочку — так 
совсем хорошо. Синяк на бедре, уже бледный 
— от полушутливого шлепка («мне не нравится, 

когда ты не на меня смотришь»). Эх, какая же 
ты грѐбаная ленивая скотина, Норрмунн, 
проносится вдруг в сознании. Стоп. До ма-
лышки Розы мне пока далеко — я же всегда 
могу дать сдачи. 

Машинально протягиваю руку и включаю 
воду. Горячую. Сильно. Держу кисть под ки-
пятком, пока могу сдерживать крик, другой 
рукой прикрываю рот и прикусываю запястье 
— чтобы всѐ-таки не закричать. Там уже есть 
шрамы от зубов — когда мы ещѐ жили с его 
родителями и мне ещѐ бывало с ним хорошо 
настолько. Вот. Теперь я забинтую руку и лягу 
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спать отдельно — обожглась; чтобы не беспо-
коить. И одеваться обратно не буду — он не 
узнает, что я так спала (он не любит, когда я 
сплю голая, не говорит почему, просто прино-
сит что-нибудь и говорит «Оденься!») 

Ложусь на диван, укрываюсь тонким одея-
лом, осторожно растираю плечи и грудь — хо-
лодно. На прикосновения тело давно не реаги-
рует. Да и ладно. Секса в том виде, в каком я 
люблю, у меня не было с год. В том виде, какой 
есть сейчас — не надо ещѐ столько же. Ему, 
впрочем, тоже. Он сказал как-то, что своими 
прихотями я делаю из него импотента, что 
раньше всех всѐ устраивало и никто не жало-
вался. Я не удержалась и съязвила, что меня 
такое устроит, только если в это время я буду 
спать или напьюсь до отключки, чтоб не за-
помнить. После этого его не было дома двое 
или трое суток. Я чуть с ума не сошла. 

Мне ничего не снится, а под утро я просы-
паюсь, спрашиваю себя, что на меня нашло и 
возвращаюсь в нашу постель. За исключением 
пары-тройки мелочей, всѐ ведь замечательно 
— я его «ангел», он мой «барашек», я его люблю, 
я всѐ, что у него есть. Он поворачивается во 
сне и кладѐт на меня руку и ногу — так, что я 
едва дышу. Я улыбаюсь и опять засыпаю. 

 
* * * 

 
Самое нелюбимое время года — осень. Ве-

черами не хочу домой, гуляю по тѐмным ули-
цам одна, с непокрытой и давно не стриженой 
головой, хранимая пресветлой Эльберет от 
простуд и маньяков; захожу греться в инет-
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кафе, вишу в чатах, флиртую, назначаю сви-
дания, не прихожу на них никогда. Ни с кем 
не общаюсь в реале, мобильный оставляю дома 
или просто отключаю, на вопрос «как ты» луче-
зарно улыбаюсь, на фразу «ты похудела» заго-
ворщицки отвечаю «лямур тужур». Единствен-
ная девушка, которая в курсе происходящего 
со мной процентов на 70, думает, что я пью в 
одиночку. Нет. К алкоголю и наркотикам я не 
притрагиваюсь. Как и к мужчинам. В ответ на 
все попытки моего почти мужа затащить меня 
в постель просто выворачиваюсь из его рук и 
закрываюсь в ванной. И включаю воду, чтобы 
ничего не слышать. Когда я выхожу, он уже 
спит. 

Я сплю только когда его нет дома. Так — 
сижу на кухне ночами, читаю запоем фанта-
стику, грызу маленькие солѐные сухарики. 
Мама думает, что я беременна. Я не спорю — 
что-то внутри меня определѐнно зреет. Как ба-
бочка в куколке. 

 
* * * 

 
После этих книг мне снятся совершенно 

чудные сны. Развевающиеся плащи, драконы, 
лошади, леса с необхватными деревьями с се-
ребряной корой, мягкая трава, лѐгкое искри-
стое вино. Тепло и чувство, что кто-то посто-
янно рядом, незаметен, улыбается, глядя на 
меня, оберегает. Здесь я тоже обещаю себя ко-
му-то, но это обещание из тех, о которых не 
жалеешь потом ежеминутно. 

Просыпаюсь в обед и еду в институт. Ухо-
жу сразу после звонка, чтобы никто не успел 
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подойти и спросить что-нибудь. На парах сижу 
с отличниками, чтобы не доставали разгово-
рами. Подружки обижаются. Я им говорю, что 
у замужних другие интересы. 

 
* * * 

 
— Эй. Ты совсем пропала. 
— Мне некогда... 
— Не ври. Тебе некуда торопиться. 
... 
— Я, конечно, не вправе давить и спраши-

вать, что с тобой происходит. Но блин... ЗА-
ЧЕМ ты с собой так? 

— А что? Разницы нет. И идти мне не к 
кому. 

— Ты ничего не должна никому. 
— Он умрѐт без меня. 
— Он тебя уже потерял, и сейчас ты дела-

ешь только хуже. 
— А что мне делать? 
— Тебе другое нужно. 
— Не суди по себе. 
— Я не сужу, я знаю. Оставь его. Уйди. Это 

не он. 
— Мне никто не нравится 
— Отдохни от эмоций. 
— Я не могу, когда меня не любят. 
— Я тебя люблю. 
— Этого недостаточно. 
— Спасибо. 
— Не за что. 
— Я хочу помочь тебе. Тебе же плохо, зна-

чит, и мне плохо. 
— Не преувеличивай. 
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— Можешь не верить, но ты поймѐшь. Хо-
чешь, я скажу, что тебе снится? 

— Ничего мне не снится, у меня депрессия. 
— Ну мне-то ты зачем врѐшь? Помнишь, 

сколько я тебя знаю? 
— С первого курса. 
— Овечка. 
— Сама овечка. Отстань, а? 
— Я на тебя всѐ равно не обижусь, когда 

ты такая. 
— Я другое должна от тебя слышать, по-

нимаешь, раз ты мой друг? «Он тебя не стоит», 
«если ты захочешь, любой будет твоим», «делай 
что хочешь, забери своѐ слово назад». 

— Это ты и сама себе говоришь, просто се-
бе не доверяешь, а зря. А я говорю то, что 
должна тебе сказать. 

— Я свободы хочу 
— От него — я тебя уверяю — ты свободна. 
— А от чего нет? 
— Просто — ты сво-бод-на и никому ничем 

не обязана. Остальное потом скажу. Не замы-
кайся на этом. Не привязывайся. 

— Тьфу, какая ты вредная... Ну и чорт с 
тобой. Я пошла пользоваться подаренным... 

Я захожу в ближайшее инет-кафе, согла-
шаюсь выпить пива с обладателем неизвестно-
го мне ника, еду в бар в центре города, он уже 
там, он более чем ничего... и уже через не-
сколько часов в каком-то жутком помещении 
почти без мебели я с колотящимся бешено 
сердцем соскальзываю с его колен и начинаю 
собирать с грязного пола одежду; он останав-
ливает меня... Я прихожу домой спустя двое 
суток. Там нет ничего из вещей человека, ко-
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торый жил тут со мной какое-то время. На ав-
тоответчике — торжествующий голос какой-то 
немолодой стервозной женщины — «надеюсь, 
ты его больше не побеспокоишь». И не поду-
маю даже. 

 
* * * 

 
У меня кока-кола в голове и в желудке. 

Уже чѐрт знает сколько времени мы с моим 
новым знакомым сидим в этом кафе, едим пи-
рожные — я набрасываюсь на нелюбимое 
сладкое с такой жадностью, что он не успевает 
вытирать крем и взбитые сливки с моих щѐк и 
подбородка, — смеѐмся непонятно над чем, и я 
всѐ не выберу время, чтобы спросить, как его 
зовут. Я знаю, что мы пробудем вместе совсем 
недолго, хотя он захочет чего-то другого. Он 
мне безумно нравится сейчас, я перегибаюсь 
через стол и очень нежно целую его. Он похож 
на солнечный блик на траве — светлый и тѐп-
лый. 

— Это твой цвет волос? Покраситься не 
хочешь? 

— Ммм... в чѐрный? 
— Неее... надо как я! Тебе пойдѐт! 
— Апельсиновый??? Нет! 
: ) : ) : ) 
Звякает колокольчик над входной дверью, 

я поднимаю глаза... интересно, а что она тут 
делает? Я же не говорила, что иду сюда. Она 
стоит в дверях и смотрит прямо мне в душу 
через весь зал, в полумраке волосы еѐ кажутся 
чистым золотом, песком пустынь из моих не-
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давних снов, а выше... я смаргиваю... неет, 
мне не показалось — тень шляпы на еѐ волосах 

Тень мягкой широкополой шляпы на золо-
тых волосах. Джери убирал волосы, кажется... 
я никогда не видела их цвета. 

Всѐ становится кристально простым, люди 
и вещи вокруг — двухмерными. Я бегу к ней 
через весь зал и крепко обнимаю. Она смеѐтся 
и слегка отодвигает меня, положив руки на 
плечи. 

— Кот мне сказал, что ты здесь, — отвеча-
ет она на мой незаданный вопрос. — хотя в 
данном случае я легко могу обойтись и без ко-
та. I feel you. 

— Почему ты сразу не сказала? 
— Если бы кое-кто поменьше цеплялся за 

ничего не значащую очередную реальность, 
которая к тому же не более чем плод вообра-
жения... было бы проще. 

— Теперь мы уйдѐм... вместе... да? 
— Потише, — говорит она со смехом, но я 

вижу настоящую любовь в еѐ глазах, — Мы 
идѐм искать тебе Героя. 

Я оборачиваюсь назад, приоткрываю рот, 
и из него вылетает стайка голубых и оранже-
вых прозрачных бабочек — моѐ спасибо тому, 
чьѐ имя я в этот момент знаю. 

Он чувствует мой взгляд и поворачивает 
голову — только для того, чтобы увидеть, как в 
зеркальной двери медленно тают две торжест-
вующие улыбки. Затем слышится высокий 
смех, и все зеркала разлетаются на маленькие 
кусочки. 
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Silent God 

 
* * * 

 
Да простит меня леди Ниэннах 
за жестокое издевательство над еѐ песней... 
 

Стены покроются сыпью, 
Прахом рассыплется камень, 
Элрик куда-нибудь сгинет, 
Но Корум останется с нами. 
 
Ржавчина меч изгложет, 
Даже если он рунный. 
Только лишь Корум сможет 
Путь свой окончить трудный. 
 
Это Корум и он вернѐтся, 
И земля дрожит под ногами, 
Станут прахом полынь и камень 
Он вернѐтся... 
 
Грянет последний бой, 
Кровь на камнях не стынет, 
Вечно тупой герой, 
Корум идѐт к твердыне. 
 
Сколько их было в веках, 
Воинов в битве лютой. 
Корум с дрыном в руках 
Всех порешит в минуту. 
 
Это Корум и он вернѐтся, 
И земля дрожит под ногами, 
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Станут прахом полынь и камень 
Он вернѐтся... 
 
Это во все века, 
В цвете не зная меры, 
Ранил острее клинка 
Корум глаза модельера. 
 
Смейся, счастливый слепец, 
Плачь же, узревший героя. 
Много кто примет смерть, 
Чтоб не надеть ТАКОЕ... 
 
Это Корум и он вернѐтся, 
И земля дрожит под ногами, 
Станут прахом полынь и камень 
Он вернѐтся... 
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Skull Bearer 

 
КОГДА УМИРАЮТ БОГИ7 

 
Только не говорите мне, что вам никогда 

не хотелось дать этому парню счастливую 
судьбу... 

Автор 
 
Когда боги умирают, по ним не надевают 

траур. 
 
Никто не украшает цветами их сделанные 

из звѐзд гробы. 
Никто не идѐт за ними в похоронной про-

цессии. 
Никто не проливает слѐз над их источен-

ными вечностью телами. 
 
Когда боги умирают, их забывают. 
Когда богов забывают, они умирают. 
 
Владыки Закона принимают смерть с дос-

тоинством, гордо встречая свой конец на воз-
двигнутых последователями пьедесталах, ко-
торые истончаются и, наконец, рушатся, по-
зволяя им навсегда погрузиться в забвение 
смерти. 

 
Владыки Хаоса борются до последнего, по-

велевая теми немногими, кто ещѐ остался из 
способных распространить их учение и сохра-
нить их живыми. Они кричат и вопят, пока 
голоса их не гаснут в ушах последователей, и в 

                                                 
7 Перевод с английского Мары и Алого Лучника. 
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конце концов тоже растворяются в безвидно-
сти и смерти. 

 
Когда боги умирают, их владения исчеза-

ют. 
 
Их короны распадаются на звѐзды, что со-

ставляли их. 
Их скипетры возвращаются к солнцу, соз-

давшему их. 
Их одеяния — к луне, соткавшей их. 
Их могущество — к разумам, что дали им 

его. 
 
Когда боги умирают, их души исчезают. 
 
Душа, собранная из тысяч душ тех, кто 

умирал во имя этого бога. Она распадается на 
множество осколков — по числу тех смертных, 
что давали ему жизнь. 

Прах к праху, плоть к плоти, душа к душе. 
Осколки душ сияющей пылью тают в про-

странстве, падают... падают на Колесо Судьбы, 
падают в новый цикл рождений и возрожде-
ний. Падая, возвышаясь, душа над душой, бог 
над богом. 

 
Снова и снова. 
 
Когда боги умирают, их последний крик 

эхом отдаѐтся в разумах смертных, возвещая, 
что даже у проклятых теперь есть шанс. 
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Услышьте же вопль того, кто падает, раз-
биваясь на миллионы осколков и теряясь в 
пустоте Лимба! 

Услышьте крик некогда могущественного, 
а ныне павшего, отвергнутого и забытого! 

Услышьте крик владыки Хаоса, похитителя 
душ, исчезающего, чтобы остаться лишь на 
пыльных книжных страницах и никогда не 
воскреснуть — ни в молитве, ни в слов, ни да-
же в проклятии! 

 
Услышьте же крик Буреносца! 
 
Крик, звенящий в ушах новорождѐнного 

ребѐнка, души переплавленной и возрождѐн-
ной. 

Хрупкое дитя, лежащее на руках гордых 
родителей. 

Дитя, окружѐнное суетой материнской за-
боты. 

Дитя с белоснежными волосами, бледной 
кожей и блестящими, улыбчивыми алыми гла-
зами. 

 
Удачи тебе, мой Белый Волк. 
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Алый Лучник 

 
300 ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА 

 
Нам бы 
рвануться 
прочь 
из города 
грѐз 
гордым, 
грозным 
предвестником 
смерти — 
смерчем 
рычащим 
пройтись 
по безголосью 
колосьев 
невинной 
провинции, 
где звери 
свернулись 
в чаще 
от страха! 
Ну же! 
Посмеѐм?.. 
Нет... 
Змеи 
монет 
разменяны 
в пепел: 
души 
выпило 
чѐрное 
лезвие 
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самодовольства 
и лени — 
смертельной 
болезни 
бессмертных. 
Встанем ли 
на колени 
пред отупляющей 
грудой 
веков, 
или — 
на грудь 
клинков? 
Горькое 
слово — 
Завтра. 
Полдень- 
развратник 
склоняет 
солнце 
к закату, 
словно — 
к измене. 
Ну же! 
Посмеѐм?.. 
Крови 
напились — 
море. 
Сила 
в крови 
притаилась, 
в жилах 
застыла — 
ждѐт: 
вон он, 
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идѐт, 
от нашего 
рода — 
порода, 
выродок — 
тьфу! — 
плюнешь — 
перешибѐшь. 
Ложь! 
В этих 
ножнах 
не дремлют 
плети 
столетий! 
Землю 
обнимет 
жарко, 
словно 
невесту — 
и, 
как невесту, 
пронзит 
средоточием 
силы. 
Кончено! 
Мы ли 
огнѐм 
проносились 
по серым 
селеньям? 
Небыли- 
были 
дряхлыми 
стали, 
как стали 
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ржавая 
плоть. 
Ветошь 
полотен 
саваном 
на ветру 
скроет 
зловонный 
труп. 
В хриплом 
голосе 
труб — 
ну же?.. 
посмеем?.. — 
нет! 
Ветром 
осмеяны 
тени 
планет. 
Ждѐм 
плоть 
от плоти — 
ту, 
что проглотит 
сердце 
старых 
богов, 
нам 
принеся 
забвение 
смерти 
в гибели 
мира. 
Ну же!.. 
Полдень- 
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развратник 
не нужен 
детям 
сонных 
соцветий! 
Вместе с ним 
соблазнимся 
закатом, 
приснимся 
в кошмаре — 
и 
с рассветом 
растаем, 
станем 
туманом, 
только бы — 
прочь, 
прочь, 
прочь 
из города 
грѐз — 
гордым... 
грозным... 
Сердца — 
на засов! 
Ну же!.. 
Только и кружим 
стрелкой 
безумных 
часов... 
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Алый Лучник 

 
ВАДАГСКИЙ ПАНК-РОК 

 
Подражание А. Лаэртскому 

 
Эпиграф: 

Не ковыряй в носу, мой юный Корум! 
Не то потом родишься фой-миором! 

 
Я ковырял в носу проворным пальцем. 
В ноздре, застряв, ладонь свою оставил. 
Отныне суждено мне быть скитальцем. 
Отныне жизнь моя — игра без правил. 
 
С оторванной культи сочилась ало 
Дымящей жижи сладкая отрава, 
И белый плащ мой красным пропитала, 
И скользкой лужей пролилась на травы. 
 
Не в силах созерцать кровавой слизи, 
Я глаз бесстрашно выдрал из глазницы. 
Хотел второй. Но боги, словно дизель, 
Свалили с ног и начали дразниться. 
 
Я им припомнил. Сотворив протезы, 
Во всей красе — божественный антоним, 
Я стал им геморроем, антитезой, 
Иглой в заду, песчинкою в гондоне. 
 
Когда в зловонной, сумрачной пещере 
Я их нагнал, — они молились. Поздно! 
Я главному пробил в экстазе череп, 
И выгрыз сердце, и порвал на звѐзды. 
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Потом — не помню. Было ощущенье, 
Что уж тошнило от разверстых чресел. 
И кто-то даже попросил прощенья. 
И я простил. Но всѐ равно повесил. 
 
И было пусто. И давили стены. 
И стала тесной собственная шкура. 
И пелена. И вкус кровавой пены. 
И то, о чѐм безмолвствует цензура. 
 
Лишѐнного величия и шарма, 
Заляпанного кровью и блевотой, 
Меня опять перемолола Карма 
И воплотила, кажется, в кого-то. 
 
Крепки оковы. Силы побороть их 
Мне не дано. Я стал, себе на горе, 
Вонючей, разлагающейся плотью, 
Что смертные прозвали — фой-миоре. 
 
И мой двойник, исполнен чувства долга, 
В меня нацелил дуло автомата... 
...Я умирал так бесконечно долго 
За то, что ковырял в носу когда-то. 



 

83 

 

Алый Лучник 

 
ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ ЗА НАШЕЙ СТЕНОЙ 

 
...А у нас за стенкой живѐт Вечный Вои-

тель. 
Спросила: 
— Сколько тебе лет? 
— Столько не живут. 
А выглядит молодо, даром что Вечный: 

длинные волосы (не угадали, чѐрные), кожа и 
металл, слушает Кипелыча, играет в группе. 
Весы Равновесия в нашем мире, говорит он, 
слишком склонились в сторону Порядка, так 
что здесь я сражаюсь на стороне Хаоса. У него 
нет меча, но на его басу начертаны странные 
руны, и после каждого концерта он полон сил. 

Во сне он разговаривает. Иногда сам с со-
бой, иногда с кем-то там. Иногда умудряется, 
не просыпаясь, связно отвечать на заданные 
вопросы. Ещѐ во сне он поѐт и смеѐтся. Поѐт 
песни советских времѐн, лажая немузыкально 
и немилосердно, а смеѐтся демоническим сме-
хом (Ариох позеленел бы от зависти и прогло-
тил бы собственное сердце). Я укрываю его 
одеялом, когда он засыпает как есть, в косухе 
и гадах, целую в щѐчку и сама отправляюсь 
спать. 

Я влюблена в Вечного Воителя, но люблю 
своего мужа. 

Мой муж — Бодисаттва. Тоже бывает. Его 
оружие — слово Будды. Впрочем, проломить 
череп двумя маленькими бронзовыми буддами 
на прочной цепочке может тоже. Он упражня-
ется с ними каждый вечер, перед тем, как ло-
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жится в постель. Ещѐ он отжимается на паль-
цах и делает стойку на голове. Говорит — фи-
зические упражнения возбуждают. Охотно ве-
рю. Вперѐд, Бодисаттва, вперѐд! 

Мой муж говорит, что мы живѐм в эпоху 
Кали-Юги. Это когда все живут плохо, но не-
долго. Для себя он делает исключение, предпо-
читая жить с максимальным оттягом. Получа-
ется. Такая вот Тантра. 

На концертах нашего соседа он предпочи-
тает не трясти хайром у сцены (хотя трясти 
есть чем: Бодисаттвы — это вам не монахи, им 
бриться налысо ни к чему), а медитировать в 
уголке. Он коннектится к потокам, текущим 
сквозь руны на Чѐрном Басу, и посылает свои 
бодисаттвические благословения тем, кто го-
тов отдать душу за рок-н-ролл. 

— Тяжело нам, добрым хиппи, с вами, 
злобными металлистами, — признаѐтся он ино-
гда. Хотя джинсу и фенечки давно сменил на 
напульсники и кожаные байкерские штаны. 

Он знает про мою влюблѐнность. Я — про 
его. Многочисленные. Он поэт, ему можно. 
Любит-то он всѐ равно меня одну. Ну, ещѐ весь 
мир и всех населяющих его существ, но это 
уже чисто бодисаттвически. 

В такой компании начинаешь чувство-
вать, что и сама не пятое колесо в собаке. На 
ВВВ (Возлюбленную Вечного Воителя) не тяну, 
да и не тянет: они плохо кончают, а кончать 
надо хорошо. Искусительницей для моего Бо-
дисаттвы тоже как-то боязно: сбежит ещѐ в 
Нирвану, медитировать на собственный пу-
пок, кого ж я буду по ночам обнимать? (Вои-
тель, он-то с басухой обниматься предпочита-
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ет...) Впрочем, забыла: я же эльф, сплю уже сто 
тысяч лет, а весь этот мир мне только снится. 
Тяжѐлый случай. Клинический. 

Нам троим давно бы пора в психушку, так 
от нас же там все психи спятят, о санитарах и 
не говорю, жалко. А ведь физики уже почти 
доказали то, что много тысяч лет знали мисти-
ки и наследные принцы Амбера: всѐ, что толь-
ко можно вообразить, существует в одном из 
Отражений. И поѐт свою песню Чѐрный Бас, 
питая своего владельца во всех измерениях 
Мультивселенной. И стоит на голове посреди 
Сансары мой Бодисаттва с ехидной улыбкой 
на лице. И я, Спящая Принцесса, переворачи-
ваюсь с боку на бок в своей эльфийской посте-
ли, ожидая продолжения этого странного сна о 
Вечном Воителе за нашей стеной... 
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Алый Лучник 

 
ВИШНЕВСКОМУ ПУСКАЙ ИКНЁТСЯ ТОЖЕ... 
 

Одностишия 
 
1. Ты однорук?.. И одноглаз?.. — Вот одно-

стишье. 
2. ...так побледнел, что Элрику не снилось. 

3. Вы — изменяли Хокмуну с Тристаном?!. 
4. А вкусный мир!.. Но от него толстеют... 
5. ...не только Меч в неѐ втыкал порою!.. 
6. А что про Рунный Посох есть у Фрейда? 
7. В Мультивселенной тоже неспокойно... 
8. Повешусь на Космических Весах!.. 
9. Армагеддон?.. — Ну вот, опять дожда-

лись... 

10. Исчадье Хаоса, я был когда-то стран-
ной... 

11. Кощей был тоже Воин Равновесья... 
12. А кем был я — спросите у Муркока! 
13. Увы, кота в мешке не утаишь... 
14. Найди богов — и собери вадага. 
15. Да... альбинизм — тяжѐлая болезнь... 
16. ...а вместо сердца — Сердце Ариоха... 

17. А что есть кроме Камня в голове? 
18. Кого ещѐ послать бы в Танелорн?.. 
19. Сами призвали — сами виноваты! 
20. Под маской зверя — та ещѐ скотина! 
21. Меняю Сильмарил на Чѐрный Меч! 
22. Откуда Ринна глаз?.. Да так... валялся... 
23. ...и полный холодильник фой-миоре... 
24. Закон и Хаос — словно Маркс и Ленин. 
25. Вот счастье, что Муркок — не Нострада-

мус!.. 
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26. А вечны только жопа и Воитель... 
27. Ну? Кто тут вспомнил имя Ариоха?.. 
28. «Откуда дровишки?» — «Да был Рунный 

Посох...» 

29. ...а после Три-в-Одном сообразили... 
30. Когда же не осталось даже бога... 
31. В чѐм утонул, в том не спасѐт Страаша. 
32. Кто этот Кром? Элементально, Ватсон!.. 
33. Я — Хмурник. Из другого перевода. 

34. Ракхировы глаза — и те прекрасны... 
35. О, как внезапно кончился Эон!.. 
36. Вот подрасту и стану Ариохом! 
37. Такая в Кали-Югу Кама-Сутра... 

38. В анкете: «В прошлой жизни был Мунг-
лумом». 

39. Слюна у тѐщи — завидно драконам! 
40. Тянули б Гейнора за уши в день рожде-

нья... 
41. ...стоял с протянутой Рукою Кулла... 
42. Великий Хаос, ну тут и бардак!.. 
43. Любил цветы. Цветы любили кушать. 
44. Всю душу выпил! Буреносец курит. 
45. А если б был Глогауэр буддистом?.. 
46. Не слишком бел наш Светлый Импера-

тор?.. 
47. Где гулял ты, гулег, что зелѐный такой?.. 
48. ...и как он выговаривал всѐ это?.. 

49. А где был ты в Период Совмещенья?!. 
50. И боги тоже могут врать безбожно... 
51. От мата даже Элрик покраснел. 
52. ...и в Свору Хаоса не пустит фейс-

контроль... 

53. Мы с Оуне всего лишь переспали!.. 
54. А Турину с Профессором икалось... 
55. Опять спасать?! Я что вам, Чип и Дейл?!. 
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56. Духовный лорд?.. Наверно, пьѐт духи. 
57. Мой граф! А Богенталь-то — графоман! 
58. Да что б ты понимал в мышах летучих!.. 
59. А по Щитам платить за всѐ Мордаге?!. 
60. Привет тебе, мой шурин, Белый Клык!.. 
61. Луна упала... И давай валяться!.. 
62. Не веришь Дарвину? Взгляни на Оладана. 
63. Вадаг — шефанго?! Зубы мелковаты! 
64. Лорд Аркин?.. Тьфу ты, блин... увлѐкся... 
65. Меч Хаоса?!! А я им резал хлеб... 
66. А нравились ли Элрику блондинки?.. 
67. Явился Алый Лучник. Всѐ опошлил. 
68. ...а Чѐрный Меч неси к Ородруину!.. 

69. А Белый Меч — он душами плюѐтся?.. 
70. А был бы в Лимбе ты, там был бы ад! 
71. ...и Буревестник кликнул пеликанов... 
72. Земля!!! Глядите в оба, Капитан! 
73. Ошейник бы тебе антимабденский!.. 
74. А люди сосен — плод дендрофилии! 
75. Я был тобой. А ты — моей женою. 
76. Ну-ну, мисс Бруннер... Будьте же мужчи-

ной!.. 
77. А что пьѐт Буреносец у марксистов?.. 
78. ...я знаю это, как свои шесть пальцев! 
79. ...и красит губы, глядя в шлем зеркаль-

ный... 
80. Прочти про фой-миоре! Может, вырвет... 
81. Корнелиус, вот вызов на «ДУЭЛь»! 
82. Твой розовый фламинго — голубой!!! 
83. Чем не речи — тела?! Налети, Черен Меч! 

84. Ах, Шуль!.. Не будьте столь принципиаль-
ны!.. 

85. ...живой пример тому — покойный Мой-
дель... 

86. Отбили гулегу сосновые почки... 
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87. Давай скрестим Мечи, мой брат-
генетик!.. 

88. Да кто ж его посадит? Он Нефритовый!.. 
89. ...; в Москве — тринадцать; в Танелорне 

— полдень; ... 
90. Враги без шляп!!! Базилий, не промажь! 
91. О мѐртвая Кэтрин, мечта некрофила!.. 
92. ...и герцог Хаоса — Дали́. 
93. Шизала! Джон Картер тебе не встречался? 
94. Что Боги, что баги... Я Кулл, а не хакер! 
95. Lawful, chaotic... Д-н-Д форева! 
96. А в остальном, прекрасная Исольда... 
97. О, где же ты, Единый Переводчик?! 
98. Король червей ты, Пиковый Валет! 

99. [...стих предпоследний исключѐн цензу-
рой...]8 

100. До встречи здесь же, сто веков назад! 

                                                 
8 Я ой как беспокоюсь за Мунглума! 
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Алый Лучник 

 
ДАГНИР ГЛАУРУНГ 

 
...секунда... другая... час... вечность... 
Как медленно чѐрное жало Меча входит в 

упругое тело!.. 
Руны, невиданные доселе, багровым пла-

менем Удуна змеятся по грани клинка... 
...хруст пронзаемой плоти... 
...звон переломленной стали... 
...душа моя!.. — проклятая более иных 

твоих жертв, Англахель... 
...душа моя!.. — ей неведом покой, в коле-

се инкарнаций назначено ей бесконечно сле-
пое вращенье... 

...душа моя... 

...с неслышным шелестом проносятся годы 
пред взором... 

 
Шлем Дракона из Дор-Ломина раскинул 

чѐрные крылья. Стрелы Белега. Чѐрная орочья 
кровь. Звон стали о сталь. Сны, чѐрные сны: 
откуда они, где прошлое мешается с будущим? 

...всадники в зеркальных шлемах врезают-
ся в гущу воинов в масках зверей... 

...пустая глазница, острая боль в левой ру-
ке. Последний из рода, ты должен выжить, 
чтобы отомстить! Сжимаешь зубы и падаешь... 
падаешь... падаешь... 

...последний из рода, ты должен выжить, 
чтобы отомстить. Земля бесформенной массой 
вплетается в море. Твари, которых не выду-
мать и Морготу, скалят зловонные пасти... 
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...неведомое оружие плюѐтся отравленны-
ми иголками. Кэтрин!.. — я убил еѐ... Теперь 
миллионы жизней сплетутся в одну: вернуть... 
вернуть... вернуть... повернуть Колесо Миро-
здания, пусть разрушится мир... пусть разру-
шится мир... пусть разрушится ми... пусть 
разру... пусть... пуст... пустота... рим ястишур 
зартсуп... 

...крест... и толпы кричат «распни!»... и мо-
лот, и гвозди, и боль, снова боль... 

...и кровь Дамы Кричащей Чаши на чѐр-
ном лезвии... 

...и липкая паутина опутала тело... 

...и кол вонзается в одинокое око цикло-
па... 

...кровь... кровь... кровь... 

...боль... боль... боль... 
НЕТ!!! — просыпаешься в крике. 
НЕТ!!! — и снова бой, вой, рой стрел... Пой, 

мой меч, пой!.. 
 
Ты рассердил меня, Саэрос. Видит Эру, я 

не хотел твоей смерти. Кровь твоя на камнях, 
не на руках моих. Ты оскорбил меня, ты напал 
на меня. Но эльфийское правосудие не сулит 
добра человеку. Прощай, Дориат! Прощай, Бе-
лег! Тингол, прощай! Здравствуй, лес! 

Лихие налѐты, опрокинутые телеги, свист 
стрел, груз оружия, груз продовольствия. Золо-
то! Тайные тропы, сырые землянки, звон ста-
ли, разбойничий свист. И сны, снова сны, чѐр-
ные сны... 

— ...Даже если это иллюзия, то довольно 
утешительная... 
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— ...Судя по положению вещей, мисс 
Бруннер, вы отлично воспользовались секре-
том моего отца... 

— ...Чѐрный Камень против ваших плен-
ников, таковы условия сделки?.. 

— ...Повелителей Закона мы тоже прикон-
чили, чтоб никому не было обидно... 

Вот мы и встретились снова с тобою, Белег 
Куталион! Рад тебя видеть, дружище! 

— Недавно орки нашли путь вниз из Таур-
ну-Фуина, воспользовавшись проходом Анаха. 

— Я не помню такого. 
— Мы никогда не ходили так далеко от 

границы, но ты видел вдалеке вершины Крис-
саэгрима, а к востоку — тѐмные стены Эред 
Горгорота. Димбар, в котором обычно царит 
мир, попал под власть Чѐрной Руки, и люди 
Бретиля встревожены. Мы нужны там! 

...недолгая эта встреча... печалью при-
правлена радость... 

— Ты сказал — ищи меня в Димбаре, а я 
говорю — ищи меня на Амон Руде! Иначе мы 
прощаемся навсегда! 

 
...зачем ты вернулся, с Погибелью своей, с 

Англахелем в руках? Теперь судьба твоя навсе-
гда вписана в Хроники Чѐрных Мечей... 

 
...Бар-эн-Данвед, Дом Выкупа... 
— Вершина холма в крови! 
...нет, это лишь поросль серегона... 
Долгие вечера. Взгляд с другой стороны. 

Неизвестные имена, незаписанные сказания. 
Зимние сумерки. Треск поленьев в костре. 

Запах жареного мяса. Приглушѐнные голоса. 
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Чья-то нестройная флейта. Фигура в белом 
плаще заслоняет проход. Руки над огнѐм. 
Звонкий эльфийский смех. 

— Не рад меня видеть, дружище? 
Крепкие мужские объятья. Преломлѐнный 

лембас. И острый взгляд Мима, холодный 
взгляд Мима, ядовитый взгляд Мима. Не уви-
денный эльфом. Не замеченный человеком. 

И вновь сгущаются тени, и войско Ангбан-
да движется к Завесе. И крылья Дракона 
вновь засверкали матовым блеском на древ-
нем шлеме: Гортол, Смертоносный Шлем, от-
ныне имя моѐ! И орочьи ятаганы скрестились с 
мечом Белега, с Чѐрным Мечом Эола — Тѐмно-
го Эльфа, с древним Мечом, выкованном в 
Лимбе из небесного железа. Почему не поѐт 
меч в твоей руке, дружище? Или крови он 
жаждет иной — крови эльфийской? 

 
...предательство... 
...горькие раны... 
...кровь на цветах серегона... 
...ухмылки на орочьих мордах... 
...ржавые цепи... 
...тошнотворный запах... 
...отбросы... 
...боль... 
...боль... 
...боль... 
...я не буду! не буду!.. 
...я сын своего отца... 
...я сын своего отца... 
...я сын... 
...вой волка... 
...пустота... 
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...отдалѐнный гром... 

...что за новые муки готовите вы для ме-
ня?.. 

 
Рукоять обожгла холодом. Удар! Обезору-

женный противник падает, пронзѐнный ме-
чом, а ты всматриваешься в лицо напавшего 
орка... орка... 

Эльфа?!! 
 
...сила втекает сквозь живую плоть Англа-

хеля. Не надо мне такой силы! Не такой ценой! 
Не такой ценой!.. 

...как медленно падает на пол Циморил... 

...как тело Корабела опускается на землю 
Серой Гавани, штурмуемой ордами Тьмы... 

...как алая кровь Серебряной Королевы 
струится по кровавым рунам... 

...а где-то свист стрел, и звон мечей, и 
орочьи крики, и ты стоишь — живая мишень 
— посреди битвы, но Валар хранят тебя. 

Зачем?.. 
 
А ведь был миг, когда ты мог схоронить его 

рядом со своим другом! Чтобы ждал он своего 
часа до Дагор Дагоррат, до Совмещения Мил-
лиона Сфер, до тех времѐн, когда Боги-
Близнецы станут цельными, до тех времѐн, ко-
гда Архангел Гавриил протрубит в Рог Судьбы 
и Хор Айнур затянет новую Песнь. Зачем 
Гвиндор подобрал его?! 

— Лучше мстить этим мечом слугам Мор-
гота, чем бесполезно лежать ему в земле! 
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Тогда в Хроники Чѐрных Мечей было впи-
сано имя твоѐ, Турин Гортол, Турин Турамбар. 
Агарваэн. Запятнанный Кровью. 

 
Безумие. 
Сны. 
Имена. 
элрикфродохокмунолмерджерекроландтур

инкорумгеральт 
кэтринтэмирциморилзариниямунглумбелег

ракхирганафакс 
туринтуринтуринтуринтурин 
Имена. 
Сны. 
Безумие. 
Башня восстановила свои прежние про-

порции, огонь и лава исчезли. Элрик был оше-
ломлѐн, он никак не мог привести мысли в по-
рядок. Он опустил взгляд на мѐртвые тела бра-
та и сестры. Поначалу он увидел только два 
трупа — мужчины и женщины. 

Потом страшная истина дошла до него, и 
он застонал в отчаянии, словно зверь. Он убил 
ту, которую любил. Буреносец выпал из его ру-
ки — на его лезвии была кровь Циморил — и 
со звоном покатился вниз по лестнице. Рыдая, 
Элрик опустился на колени рядом с мѐртвой 
девушкой и поднял еѐ. 

— Циморил, — простонал он, и его тело со-
трясали рыдания. — Циморил... я убил тебя. 

— Вы постоянно были в отъезде... 
— ... вне дома, когда вы бывали там. Так, 

значит, вы никогда и с Фрэнком не встреча-
лись? 
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— Только с вашей сестрой Кэтрин. Как 
она? 

— Умерла. 
— Какая жалость! Она была так молода! 

Это был... 
— Несчастный случай? Да, своего рода... Я 

еѐ убил. 
Снаряд вылетел из пращи и угодил прямо 

в лоб Коруму. Принц упал наземь. Сердце час-
то билось, голова была разбита. Он почувство-
вал, как кровь заливает лицо. 

Корум увидел склонившегося над ним Да-
гду. Тот смотрел на него с участием. Изо рта 
Корума вырвался хрип. 

— Бойся арфы, — сказал Дагда своим вы-
соким звонким голосом. — Бойся красоты, — 
он указал на Медбх, плакавшую по ту сторону 
пропасти. — Бойся брата... 

— Очнись, Турин, сын Хурина Талиона! 
Озеро Иврин лечит всякую печаль. Оно пита-
ется неиссякаемыми кристальными источни-
ками, и сам Ульмо хранит его от загрязнения. 

...и падает пелена... 

...и поѐтся песнь... 
— Это странный меч, и подобного ему я не 

видел в Средиземье. Он грустит о Белеге так 
же, как и ты. Но утешься, потому что я воз-
вращаюсь в Нарготронд, и ты пойдѐшь со 
мной и там излечишься и воспрянешь духом. 

— Кто ты? 
— Эльф-скиталец, бежавший раб, которого 

встретил и утешил Белег, а когда-то я был 
Гвиндором, сыном Гуилина, вождѐм в Нарго-
тронде, пока не принял участия в битве Нир-
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наэт Арноэдиад и не попал в рабство в Ан-
гбанд. 

— А видел ли ты Хурина, сына Гальдора, 
воина из Дор-Ломина? 

— Я не видел его, но в Ангбанде ходили 
слухи, что он всѐ ещѐ не поддаѐтся Морготу, и 
Моргот проклял его и весь его род. 

— Этому я верю. 
 
...убийца должен быть перекован и пере-

воспитан. Гуртанг. Железо Смерти. Недоброе 
имя. Чѐрный Меч с невидимыми кровавыми 
письменами на его душе. Если б знал я, что 
Сердце Меча не подвержено ковке!.. 

Чѐрная орочья кровь. Звон стали о сталь. 
Сны, чѐрные сны. 

— Я люблю тебя за то, что ты спас и обере-
гал меня, но теперь ты причинил мне зло, вы-
дав моѐ настоящее имя и призвав тем самым 
ко мне мою судьбу, от которой я мог бы ук-
рыться. 

— Твоя судьба — в тебе самом, а не в тво-
ѐм имени! 

Турин. Агарваэн. Гуртанг. Англахель. 
Я не хотел приносить бурю с собой в Нар-

готронд! Но дракон на шлеме — недобрый то-
варищ... 

Лучше б ты бросил меня, Гвиндор, чем 
пятнать мою душу почестями. Недоброго со-
ветчика ты избрал, Ородрет!.. 

Смотри, воинство Нарготронда: вот Дра-
кон явился на зов своего железного собрата! 

Погибель свою принял ты из холодных ла-
доней Белега, Гвиндор. Не вини же теперь ме-
ня в том, что настигла тебя Судьба! 
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...и вырвался на свободу Зверь. Чѐрным 

смерчем пронѐсся ты по руинам Нарготронда, 
заливая камни кровью врагов. Меч рассекает 
тела и доспехи, проходит сквозь них как 
сквозь масло. Скользко на камнях от крови, 
чѐрной крови и алой крови. В вопли ужаса пе-
реходят торжествующие крики победителей. В 
вопли ужаса переходят крики ненависти и 
мести на устах твоих немногих соратников. Ни 
стрелы, ни ятаганы не в силах тягаться с ос-
колком Меча в твоѐм сердце, что хранит тебя 
для более страшного Рока. Лишь один тебе 
равный противник в этой битве, хоть и пре-
восходит он тебя мощью, а дыхание его опаля-
ет камни. 

...не смотри ему в глаза!.. 

...речи его не слушай — речи медовые, 
ядом сдобренные!.. 

...там она, Финдуилас, сестра Гвиндора, 
единственный щит тебе от стрел Рока... 

— Привет, сын Хурина! Добрая встреча!.. 
Не сдержит бросок золотого тела Зверя в 

твоей груди! Пламенем, чѐрным пламенем, 
Тьмой темнее Тьмы сверкает Гуртанг в руке 
твоей — Погибель Белега, Погибель Гвиндора, 
Погибель Драконов, Убийца Богов! 

Не сдержит бросок золотого тела Зверя в 
твоей груди!.. 

Не сдержит бросок... 
Не сдержит... 
...не смотри ему в глаза!.. 
...речи его не слушай!.. 
...глаза янтарные, чары медоточивые 

сдержат тебя... 
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...сдержат тебя... 

...сдержат... 

...безжизненная рука Митци лежала на его 
лбу. Джерри почувствовал, что тепло покидает 
его голову, и попытался отстраниться... 

...он вонзил в меня эту иглу. Я попытался 
сопротивляться, но в ту же долю секунды по-
чувствовал, как моѐ тело словно окаменело... 

...я хочу, чтобы ты своими глазам увидел 
поражение Юга. Я хочу, чтобы ты знал: все 
твои старания оказались напрасными. А когда 
мы покорим Юг и разграбим все его богатства, 
мы примемся за остров Пурпурных Башен, а 
потом уничтожим Вилмир и Илмиору... 

...согласны ли вы добровольно покончить с 
собой, Хокмун, чтобы избавить вашего друга 
от дальнейших мучений? Вы пойдѐте на это?.. 

...Эльрик не понял, как он не рассыпался 
сам. Понял только, что Он-и-Они не удержали 
голову Червя. Что тот разворачивается, свива-
ясь в кольцо, и сейчас дохнѐт пламенем, после 
чего от придурка-шефанго не останется даже 
пыли... 

...рот и нос Макса затопила едкая, неверо-
ятно горькая зловонная слизь. Тяжѐлое тело 
Горпакса придавило его к камням. Казалось, 
рѐбра сейчас начнут крошиться. Всѐ его суще-
ство вот-вот будет смято и затем всосано в 
смрадную плоть чудовища... 

...да, я бессмертен. Феникс, возродивший-
ся навеки. Вечный Скиталец по Вселенной. И 
если я обречѐн умереть здесь, это будет длить-
ся вечно. Если я Феникс, то Феникс, попавший 
в обсидиановую ловушку. Как муха, застыв-
шая в янтаре... 
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...в янтарных глазах... 
— Злыми были все твои дороги, неблаго-

дарный приѐмыш, отщепенец, убийца своего 
друга, укравший любовь, узурпатор Нарго-
тронда, безрассудный предводитель, поки-
нувший своих родичей в беде! 

...а мимо... 
— Потому что твои мать и сестра живут в 

Дор-Ломине, как рабыни, в нищете и лишени-
ях! 

...а мимо ведут... 
—Ты разодет, подобно князю, а они носят 

лохмотья, тоскуя о тебе, но тебя это не беспо-
коит! 

...а мимо ведут, закованных в кандалы... 
— Твой отец может радоваться, что у него 

такой сын! 
...а мимо ведут, закованных в кандалы, 

пленников из Нарготронда... 
— А он узнает об этом! 
...и среди них Финдуилас... 
— Турин, освободи нас! Турин, ты был дру-

гом Гвиндору! Турин, я люблю тебя!!! 
................................................ 
...лишь тогда, когда растворились в дыму 

пожарища их фигуры, когда стихли вдали их 
рыдания и стоны, Глаурунг отвѐл насмешли-
вый взгляд... 

...крик!.. 

...бросок!.. 

...чѐрная молния!.. 

...жѐлтый смех... 
— Если тебе хочется быть убитым, я убью 

тебя. Но мало пользы будет от этого Морвен и 
Ниенор. Ты не обратил внимания на крики 



 

101 

 

женщин-эльфов, отречѐшься ли ты и от уз соб-
ственной крови? 

...чѐрная молния жаждет испить пьяняще-
го мѐда янтарных глаз... 

...ленивое движение в сторону... 
— Что ж, во всяком случае, ты храбр, 

храбрее тех, кого я встречал! И лгут те, кто го-
ворит, что мы не уважаем мужество врагов. 
Слушай! Я предлагаю тебе свободу! Ступай к 
своим родичам, если сможешь. Уходи! И если 
останутся эльф или человек, чтобы сложить 
повествование об этих днях, они, без сомне-
ния, с презрением упомянут твоѐ имя, если ты 
отвергнешь этот дар! 

...лучше бы ты убил меня, земляной чер-
вяк!.. 

— Торопись, сын Хурина, в Дор-Ломин, 
иначе орки снова опередят тебя. И если ты 
промедлишь ради Финдуилас, тебе никогда 
уже больше не увидеть ни Морвен, ни сестру 
твою, и они проклянут тебя! 

...жѐлтый смех... 

...отчаяние... 

...долгий путь... 

...голод... 

...холод... 

...смертельная усталость... 

...смертная тоска... 

...видения смерти... 

...видения боли... 

...эхо еѐ голоса... 

...плач матери и сестры... 

...пустота родного чертога... 
— ...Они ушли в Дориат искать тебя... 
...лопнула струна... 
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...ярость... 

...и Чѐрный Меч взвыл в предвкушении 
пищи, и адская сила потекла сквозь его руко-
ять — души проклятых, обречѐнных ныне на 
вечные скитания в безвидности Лимба... 

...и долгий сон без сновидений, дарующий 
забвение... 

...они ушли в Дориат... 

...значит, не всѐ, что я сделал, привело ко 
злу. И какое лучшее место нашѐл бы я для сво-
их родичей, пусть бы даже явился раньше? 
Ведь если будет разрушен пояс Мелиан, тогда 
придѐт конец последней надежде. Нет, всѐ 
случилось к лучшему, потому что я бросаю 
тень на всѐ, куда бы ни пришѐл. Пусть Мелиан 
хранит их! И я хоть на некоторое время остав-
лю их не в омрачѐнном мире!.. 

 
...может, камни знают, где Финдуилас?.. 
...может, ветви знают, где Финдуилас?.. 
...может, ветры знают, где Финдуилас?.. 
...может, реки знают, где Финдуилас?.. 
...может, пламя знает, где Финдуилас?.. 
 
...под курганом уснула она... 
 
...думаешь, новое имя поможет тебе, Про-

клятый Хозяин Судьбы?.. 
 
...и храбрые люди, лихие налѐты, разящий 

клинок... 
...нет пощады для слуг Моргота!.. 
...а гроза принесла тебя, Ниниэль... 
Робкая лань, прекрасная незнакомка... Что 

сделали они с тобой? Чьи злые чары отняли 
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память твою? Кто держит в плену твою неж-
ную душу? О чѐм молчишь ты? Какую струну 
задевает в тебе Нан Гирит, заставляя дрожать? 

...лихорадка... 

...и первые шаги... 

...и первые слова... 

...и Брандир полюбил еѐ, но она отдала 
своѐ сердце Турамбару... 

— Будь моею!.. 
...и нежность поцелуев, и жар объятий, и 

долгие ночи... 
— Будь моею женой, Ниниэль! 
— Не время... не время... — шепчешь ты, 

сгорая в его руках, 
...Ниниэль... 
...Эрмижад... 
...Кэтрин... 
...Кина... 
...Газали... 
...Циморил... 
...Моника... 
...Йорик... 
...Исольда... 
...Шизала... 
...Ралина... 
...Зариния... 
...и нежность поцелуев, и жар объятий, и 

долгие ночи... 
...и звѐзды — в них есть Надежда, которую 

ты потерял!.. 
...Луна в полнеба: лик твой серебряный хо-

лоден, но прекрасен! Влюблѐнным дар — сия-
ние твоѐ, Итиль! Эстэлли антэрэ силибрин эйе-
на, хандэ ойонэлиэ мэль иниатэ, Ниниэль! Аг-
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радэ стини силибрин эйена, кор ундулиэ син-
торэ амани мэль, Турамбар! 

Годы в мгновения сплавлены. 
Тянутся в годы мгновенья. 
— Будь моею женой, Ниниэль! 
...как просто... 
...как трудно любовь срифмовать — 
— бескровно!.. 
Венок для тебя сплетаю из ирисов нежных, 

из звѐзд серебристых, из шѐлка волос, из голо-
са звонкого. Пальцы сплетаются в сети. Все 
эти танцы — к смерти, к омуту — все эти ком-
наты. Кто мы?.. — задѐрнуты шторы... Что же 
мы прячемся шторма? — он донесѐт к берегам 
Танелорна нашу ладью без вѐсел... Осень... 
близится осень... О чѐм ты? Сейчас только ле-
то, любимый!.. Спи... близится утро... рассвет 

(не придѐт) 
уже рядом, любимый! 
(Я знаю имя твоѐ, но об этом — ни слова!) 
Рок не настигнет 
(настигнет) 
того, кто укрылся в росистой траве. Руки 

мои станут мечом твоим, губы мои станут щи-
том твоим, груди мои — крепкой кольчугой, 
лоно моѐ — твердынею неприступной. Спрячь-
ся в меня, любимый, двигайся эниэ станэ, мэл-
ли энторэ фасиэ! А Турамбар, вэсти эстеллиэн 
рэни, вэсти ан квэстиэ нини эрданатэ! А Ни-
ниэль, мэль корэ ни астэ, эмариэ ми! Ни а хэле 
аст аххэ, Турамбар! Ни а хэле аст аххэ, Нини-
эль! 

— ...уже в Бретиле!.. 
— ...целая свора!.. 
— ...тебя не было с нами... 
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— ...твой Меч... 
— ...дайте же мне пожить!!! 
— ...не будет житья, пока слуги Моргота... 
— ...где он?.. 
— Я люблю тебя! 
— Я вернусь! 
— Тэшта шаххиссен тэш керре, дэира! 
 
— У МЕНЯ БУДЕТ СЫН!!!!! 
 
Ползѐшь, Змей? Ползи, здесь ждѐт тебя По-

гибель твоя — Меч, рассекающий сталь! Кто 
выйдет со мной на врага? 

— Прощай, Ниниэль! 
— До встречи, любимый! 
 
— Прощай, Хунгор... Вместо Брандира 

пошѐл ты со мною, вместо Брандира погиб... 
Пусть будет лѐгок твой путь за Грань! Пусть 
будет жестока месть за тебя! 

...высоко... 

...неверный шаг, и в пропасть — про-
пасть!.. 

...жѐлтое брюхо в алмазной чешуе... 

...тогда Турамбар, собрав волю и мужест-
во, полез на скалу один и оказался под драко-
ном, вытащил Гуртанг и вонзил его до самой 
рукоятки в брюхо Змея. Почувствовав страш-
ную боль, дракон рванулся и перемахнул через 
ущелье на другую сторону, извиваясь в агонии. 
И он затих... 

...когда руки упѐрлись снизу в язык Червя, 
плотно пришпиленный у нѐбу, Эльрик попя-
тился, вскрывая чудовищу верхнюю челюсть... 
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...Голос Геда дрожал, но Имя Дракона он 
произнѐс ясно и громко. Услышав его, Дракон 
замер. Прошла минута, потом другая, и Гед, 
стоящий в крохотной качающейся лодчонке, 
улыбнулся. Его судьба и сама жизнь зависела 
от того, правильно ли он угадал Имя... 

...тут же скользкая студенистая масса со-
дрогнулась от пронзительного визжащего кри-
ка и вздыбилась, таща за собой Макса и бес-
чувственную Дженни, прилипших к вонючей 
слизи... 

...и тут сердце его начало крошиться. 
Красно-синие яркие лучи брызнули сквозь 
пальцы руки Кулла. Корум почувствовал, как 
резкая волна боли пробежала от кисти к пле-
чу... 

...в этот миг я увидел — или, может быть, 
мне показалось, — как огромная Рука, протя-
нувшаяся с неба, взяла Чашу и стала подни-
мать еѐ выше и выше, пока она не исчезла со-
всем... 

...крик и грохот... 
— Привет, змей Моргота! Добрая встреча 

ещѐ раз! Издохни теперь, и пусть мрак погло-
тит тебя! Так мстит Турин, сын Хурина! 

...Чѐрный Меч. И чѐрная кровь — ответом: 
жгучая, ядовитая. Но взгляд — страшнее... 

...боль... 

...страх... 

...боль... 

...страх... 

...боль... боль... боль... 

...звон чѐрной стали по серым камням... 
 
...снова сны... 
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...чѐрные сны... 

...и боль неведомой потери... 

...Собрав последние силы, Йиркун толкнул 
Циморил вперѐд, нанизав еѐ на Буреносец, и 
та, вскрикнув, умерла... 

...Чѐрная дымка заклубилась поперѐк бес-
конечного открытого ночного пейзажа. Кэт-
рин. Когда он приближался к ней, она, падая, 
отстранялась и падала вниз, как картонная 
кукла.... 

...Он попытался извлечь из еѐ тела свой го-
лодный рунный меч, но это было невозможно. 
И, в отличие от всех других ощущений, кото-
рые доставлял ему меч, это было не лишено 
нежности. Душа его жены, тѐплая и отзывчи-
вая, несущая в себе еѐ юность и невинность, 
перетекла в его душу, и он зарыдал. 

................................................ 
 
...и пустота... 
 
...что за тени бредут здесь, в безвидной 

пустыне?.. 
...на сердце выжженным клеймом — моя 

вина... 
...разве ты не знаешь, что вам только снят-

ся ваши боги?.. 
...сон или реальность — какая разница? 

Важен тот опыт, который... 
...если была сила, которой я служил, то это 

— Чѐрный Меч... 
...мы играли в Иисуса. Карл был Иисусом. 

Мы и раньше играли так... 
...забери в себя мою душу, ибо теперь я не 

нужна ни себе, ни тебе!.. 
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...я видел вас злым и испуганным... 

...а вкусный мир! Ну очень... 
 
Тело горит... Горой возвышается туша 

дракона... Пошатывающейся походкой воз-
вращаешься домой, к своим... Лес дарит про-
хладу... Холодные воды ручья... Напьѐшься во-
ды, омоешь обожжѐнную кожу... Шаг... дру-
гой... снова шаг... 

...знакомые голоса... 

...тебя ждѐт Ниниэль!.. 

...шаг... 

...другой... 

...тебя ждѐт... 
— ...Ниниэль, любимая нами, тоже умерла, 

она бросилась в Тэнглин, не желая больше 
жить, потому что ей стало известно, что она на 
самом деле была Ниенор до того, как лишилась 
памяти, а Турамбар был еѐ родным братом, 
Турином... 

 
— Нет, вождь, он безумен! Потому что он 

сказал, что ты мѐртв, и назвал это доброй ве-
стью. Но ты жив! 

— Ты повѐл Ниниэль на смерть и с удо-
вольствием огласил ложь Глаурунга — если 
только не измыслил еѐ сам! 

...снова пьѐт кровь Чѐрный Меч: невинную 
кровь... 

...снова бежишь в леса: от людей, 
(от себя)... 
Маблунг, скажи, может, ты знаешь прав-

ду? 
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— Об одном лишь прошу: сообщите мне 
новости о моей сестре и матери, так как я уз-
нал, что они ушли в Скрытое Королевство. 

— Ты не знаешь? Морвен покинула Дори-
ат, чтобы искать тебя, а Ниенор... Ниенор 
убежала на север... и заблудилась... 

 
...и всѐ... 
 
...порвалась струна... 
...сердце взорвалось... 
...рухнули стены... 
 
...Тут Турин понял, что судьба настигла 

его, и он напрасно убил Брандира... 
— Это поистине жестокая шутка! Иди же, 

Маблунг, возвращайся в Дориат и захвати с 
собой мои проклятья ему! И будь проклят ты — 
за то, что исполнил порученное тебе! Это един-
ственное моѐ желание, а теперь наступает 
ночь! 

...долгий бег... 

...не чувствуешь усталость... 

...серое небо: зима пришла в Кабед-эн-
Арас... Холод и боль... пустота замогилья... 
Здравствуй, Жѐлтый Червяк! Вот мы и встре-
тились снова. Ты всѐ-таки победил меня... На-
деюсь, в следующей жизни мы ещѐ поквитаем-
ся с тобою... где бы ты ни был... кем бы ты ни 
был... и кем бы ни был я сам... Говорят, Млад-
шие Дети Илуватара покидают Арду и отправ-
ляются на Лунные Тропы, чтобы никогда не 
вернуться сюда: пусть так! Звѐзд миллионы 
сияют с небесного платья... платят по счѐту 
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воины рода Хадора! Встретимся, Жѐлтый Чер-
вяк, за пределами Арды!.. 

Здравствуй и ты, Гуртанг! Ты не призна-
ѐшь ни повелителя, ни верности кому бы то ни 
было, кроме руки, что владеет тобою! Ты не от-
ступишь ни перед чьей кровью! Так не возь-
мѐшь ли ты кровь Турина Турамбара, сможешь 
ли ты быстро убить меня? Да, я с радостью 
выпью твою кровь, чтобы смог я забыть кровь 
Белега, моего господина, и кровь Брандира, 
убитого несправедливо. Я убью тебя быстро! 

...ты снова соврал мне, Проклятый Меч 
Тѐмного Эльфа Эола!.. 

...медленно, медленно льются секунды из 
вен... 

...собрав все силы, Корум рванулся к Да-
где, но юноша из золота сделал жест, и тут же 
ниоткуда возникла серебряная кисть Корума, 
сжимающая его меч Предатель. И, прежде чем 
меч вошѐл точно в сердце, поразив его точно 
так же, как сердце Караха, Корум успел услы-
шать крик Медбх... 

...и тут адский клинок ударил его в грудь. 
Элрик почувствовал ледяное прикосновение 
меча к своему сердцу, потянулся рукой, пыта-
ясь ухватиться за клинок пальцами, тело его 
пронзила судорога. Буреносец высасывал душу 
из самых глубин существа альбиноса, и Элрик 
ощущал, как всѐ его «я» переходит в меч... 

...все трое продолжали забивать гвозди. 
Его руки были не только прибиты гвоздями, но 
и привязаны верѐвками для того, чтобы тело 
не сорвалось слишком быстро под собственной 
тяжестью, так как они хотели, чтобы он умер 
от удушья, а не от боли или потери крови... 
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...Карл кашлянул ещѐ раз, и боль верну-
лась, но на этот раз она была слабее. Как раз 
перед тем, как умереть, Карл снова заговорил. 
Он бормотал, пока не оборвалось дыхание: 
«Ложь... ложь... ложь...»... 

...Корум выпрямился над зубцами башни и 
расхохотался прямо в лицо Чѐрному Призраку, 
постаравшись вложить в этот смех всѐ своѐ 
презрение. Потом прыгнул вниз. Тело разби-
лось о камни у подножия горы Мойдель, чтобы 
дух его наконец-то обрѐл свободу... 

...течение уносило его в сторону этого ко-
ридора с хромированными стенами, и он не 
знал, есть что-нибудь в конце коридора или 
нет, — неважно, время даст ответ. Угасла 
нежная нота. Померк свет, сделался туман-
ным. Но он ещѐ был он — мыслящее существо, 
Джонни Смит. ВОЙДИ В КОРИДОР, думал он. 
НУ ЖЕ. Он думал о том, что, оказавшись в ко-
ридоре, он сможет идти... 

...неосторожный кузнечик сел на траву пе-
ред его носом. «Ты есть Бог», — приветствовал 
его Майк и дематериализовался... 

...он заплатил за всѐ и обрѐл, наконец, по-
кой. Он нашѐл Танелорн. Он нашѐл вас, Эр-
мижад... и, найдя вас, он умер за вас... 

...секунда... другая... час... вечность... 

...хруст пронзаемой плоти... 

...звон переломленной стали... 

...душа моя... 
 
...Тут появились Маблунг и эльфы, и уви-

дели мѐртвого Глаурунга и тело Турина, и 
скорбь наполнила их сердца. Они подняли Ту-
рина и увидели, что меч переломился пополам, 
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потом разожгли костѐр и сожгли дракона. А 
Турина схоронили в высоком кургане, и об-
ломки Гуртанга положили рядом с ним. А ко-
гда всѐ было кончено, эльфы запели плач о де-
тях Хурина и водрузили на могиле огромный 
серый камень, на котором было вырезано ру-
кой Маблунга: 

 
ТУРИН ТУРАМБАР ДАГНИР ГЛАУРУНГ 
 
а ниже было написано: 
 
НИЕНОР НИНИЭЛЬ 
 
Но тела еѐ там не было, и никто так и не 

узнал, куда воды Тэнглина унесли его... 
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Алый Лучник 

 
ДЕНЬ ГРАНЁНОГО СТАКАНА 

 
(Посвящается Любящей Хаос) 

 
Бар, в котором пьют Первый и Второй. На 

голове у Первого — морская треуголка с 
плюмажем, резко контрастирующая с 
остальной, вполне обыкновенной одеждой. 
Второй одет в неприметный серый кос-
тюм. На столе — три стакана из тонкого 
стекла (два полных и один пустой) и бу-
тылка с прозрачной жидкостью.  

ПЕРВЫЙ (поднимая стакан и с интересом его 
разглядывая): Стакан прозрачный. Жид-
кость тоже. Значит, в этом баре меня зо-
вут... Не помню...  

ВТОРОЙ (тупо глядя в свой стакан): Кажется, 
ты уже говорил мне об этом. Или ещѐ ска-
жешь... Или не мне... Или это был не ты...  

ПЕРВЫЙ: Ты меня не узнаѐшь? Ну вот, как 
всегда: живу себе, никого не трогаю, и 

вдруг на тебе — оказываюсь в компании 
какого-то мрачного типа, причѐм я его 
помню... а себя — не очень...  

ВТОРОЙ (в сторону): За что он на мою голову, 
в довершение ко всему?!. (Первому) А ты 
вообще кто?  

ПЕРВЫЙ: Если бы я это вспомнил, нам бы не 
пришлось так долго ждать официанта. 
Моя память часто подводит меня, поэтому, 
если бы я не был так привязан к своей 
шляпе, что никогда и нигде еѐ не забываю, 
я рисковал бы, проснувшись однажды ут-
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ром, подумать, что я — это не я. А после 
«Пиратов Карибского моря» даже шляпа не 
придаѐт мне уверенности... Кстати, как 
тебя зовут сегодня?  

ВТОРОЙ: Марвин. Иван Иванович. Уицило-
почтли. Даздраперма Лагшмиваровна Бе-
тельгейзер. Том Первый. Х’аашаашааша-
ид’Альшек’ака-ятох-Р’ень. Я был ими всеми 
или стану ими в будущем.  

ПЕРВЫЙ: Я так и думал. Твою бы память — 
да на нас двоих поделить...  

ВТОРОЙ: Лучше на троих.  
Мимо проходит Третий в чѐрном противогазе.  
ПЕРВЫЙ (Третьему, наполняя ещѐ один ста-

кан): Эй, Третьим будешь?  

ТРЕТИЙ (мрачно): До смерти хочу напиться... 
Так что, если вы не против... (Присоединя-
ется)  

ПЕРВЫЙ: Ты противогаз-то сними.  

ТРЕТИЙ (мрачно): Не снимается. Я через тру-
бочку.  

ВТОРОЙ (шепчет Первому): Врѐт он всѐ. 
(Громче) Собственноручно стягивал его, у 
него там химический ожог. (Третьему) Ты 
там как, всѐ ещѐ дуешься на меня?  

ТРЕТИЙ (пыхтя противогазом и поправляя 
глазные стѐкла): Ну, насчѐт «собственно-
ручно» я бы не стал так уверенно... Ну да 
ладно, кто старое помянет... тому глаз вон. 
(Залпом вытягивает содержимое стакана 
через шланг)  

Первый достаѐт из кармана маленькую чѐр-
но-белую обезьянку, мордочка которой вы-
глядит как лишѐнный плоти череп, а за 
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спиной трепещут два крылышка, как у 
цветочных эльфов.  

ВТОРОЙ: Где-то я это уже видел... или ещѐ 
увижу... Только, кажется, их было поболь-
ше... И сами они были побольше...  

ПЕРВЫЙ: Это моя летучая обезьянка Бастин-
да, мне подарила еѐ девочка Элли, когда я 
выдавал себя за волшебника. Правда, мы 
сейчас находимся слишком близко от те-
левышки, так что из-за электромагнитных 
излучений тут всегда какие-то неполадки с 
линейными размерами... Зато ей хватает 
одного ореха в день, и еѐ можно использо-
вать в качестве самолѐта-разведчика. 
(Достаѐт орех и угощает Бастинду)  

ВТОРОЙ (в сторону): Ну и бред...  
ТРЕТИЙ (в другую сторону): Эй, бармен, про-

ставь всем за мой счѐт по ящику «Джуба-
тыкской пьяни»! Или «Пангалактического 
грызлодѐра», что там у тебя покрепче... 

(Первому и Второму) Терпеть не могу, ко-
гда я напился, а кто-то ещѐ трезвый. Пусть 
весь мир вместе со мной блюѐт и похмель-
ем мучается.  

ПЕРВЫЙ: Кстати, как-то раз она приняла за 
орех глаз какого-то тощего бога, а потом 
выбросила его в море, а бог потом тысячу 
лет на пиратских кораблях плавал, пыта-
ясь его найти.  

ТРЕТИЙ (разглядывая свой стакан): А другой 
посуды в этом заведении нет?  

ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ (одновременно оживля-
ясь): А что?  
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ТРЕТИЙ: Да так, давно ищу место, где сохра-

нился хоть один Граа... (Первый и Второй 
чуть не выскакивают из собственных тел 
от любопытства) ...нѐный Стакан. (Пер-
вый и Второй разочарованно садятся на 
места)  

ПЕРВЫЙ (глубокомысленно): Иногда Гранѐ-
ный Стакан принимает вид Посоха или 
Камня.  

ТРЕТИЙ (выпивая второй стакан и заметно 
расслабляясь): А ведь когда-то я не пил 
так много. Я был скромным бухгалтером, 
настоящим Рыцарем Баланса... Дембель-
крендель, всѐ такое...  

ВТОРОЙ: Да уж, дембель... Как я тебя пони-
маю... По мне сейчас тоже не скажешь, 
что я был Вечным Чемпионом по настоль-
ному плаванью со штангой. Получил пове-
стку, призвали... А потом оказалось, что не 
за тех воевал... Ну, я прапора чик по горлу 
— и в колодец. Колючую проволоку пере-
грыз, а дальше — огородами... Сколько я 
зарэзал, сколько перерэзал... (Выпивает)  

ПЕРВЫЙ (в сторону): Ну почему мне всегда 
попадаются такие зануды?!  

Подносят солѐные огурцы. Второй извлекает 
из серебряного футляра чѐрную пласт-
массовую вилку, на которой красными бу-
квами написано «Made in China», и насажи-
вает на неѐ огурец. Огурец с шипением 
сдувается.  

ВТОРОЙ (разочарованно): Ну вот, опять... Это 
моѐ проклятье. С тех самых пор, как я слу-
чайно проткнул ею свою резиновую же... 
жевательную резинку.  
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ТРЕТИЙ: Кстати, мы так и не познакомились.  
ПЕРВЫЙ: Я бы рад, но, к сожалению, моя па-

мять...  
ВТОРОЙ: Я так долго в бегах, что за всю свою 

жизнь носил все имена, которые может 
придумать самая изощрѐнная фантазия. 
Финтифлюх. Коаэуатль. Медбтвцкрзшх 
Мкртчан. Вася. О, за что мне эти муки!..  

ТРЕТИЙ: Всѐ с вами ясно. У меня тоже быва-
ли разные имена, но всегда какое-то Г. 
Гитлер, Гиммлер там, Геббельс, Горлум, 
Гришка Отрепьев... А всѐ почему? Из-за 
чѐртова Граа...анѐного Стакана, дырку 
над ним в небе!  

ВТОРОЙ (приподымаясь и крепче сжимая вил-
ку): Так что, и Гейтс — тоже ты?!  

ТРЕТИЙ (примирительно): Ну нет, что ты... На 
такое даже я не способен.  

Обезьянка принимается скручивать баллон с 
противогаза Третьего.  

ПЕРВЫЙ: Господа, раз уж мы тут собрались...  

ТРЕТИЙ: ...надо выпить! (Окунув шланг с при-
цепившейся к нему обезьянкой в стакан, 
залпом выпивает)  

ПЕРВЫЙ: ...значит, это произошло неслучай-
но. Близится Слияние Ресторанных Коопе-
ративов в единый синдикат, а это значит, 
что антимонопольные Законы скоро поте-
ряют свою силу, и наступит экономиче-
ский Хаос. Скоро Марвин станет оптими-
стом...  

ВТОРОЙ: ...Том Первый превратится в Мета-
книгу...  
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ПЕРВЫЙ: ...а Х’аашаашааша-ид’Альшек’ака-
ятох-Р’ень сможет выговорить своѐ имя!  

ОБЕЗЬЯНКА: Ик!  
ТРЕТИЙ: Значит, если мы не напьѐмся сей-

час... (В ужасе) МЫ НЕ НАПЬЁМСЯ НИКО-
ГДА!!!  

Пьяная обезьянка откручивает наконец бал-
лон. Третий хрипит и пытается усилием 
воли придушить обезьянку. Обезьянка 
усилием воли показывает Третьему язык 
и, довольная, засыпает. Третий прикручи-
вает баллон обратно.  

Появляется официант.  
ОФИЦИАНТ: Что будете заказывать?  
ВТОРОЙ: Сдуйся! (Тычет в него вилкой; офи-

циант с шипением сдувается, произнеся 
напоследок по-латыни: «Ах, мой спирт!.».)  

Снова появляется официант.  
ОФИЦИАНТ: Что будете заказывать?  

ВТОРОЙ (с некоторым сомнением в голосе): 
Сдуйся! (Тычет в него вилкой; официант с 
шипением сдувается, произнеся напосле-
док по-латыни: «Ах, мой спирт!.».)  

Снова появляется официант.  
ОФИЦИАНТ: Что будете заказывать?  

ВТОРОЙ (недоумѐнно): Сдуйся... (Тычет в него 
вилкой; официант с привычным шипением 
сдувается, произнеся напоследок по-
латыни: «Ах, мой спирт!.».) Кажется, это 
уже было. Кажется, я это уже говорил... И 
это тоже...  

ОБЕЗЬЯНКА (проснувшись): Ик! (Засыпает)  
ПЕРВЫЙ: Время вокруг телевышки зацикли-

вается. Разве вы не замечали, что новости 
начинаются в одно и то же время, и там 
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каждый день показывают одни и те же 
лица? Разве вы не замечали, что новости 
начинаются в одно время, и там... Ой!..  

ТРЕТИЙ: Пора переходить к более решитель-

ным мерам. (Откручивает баллон, зали-
вает туда жидкость из бутылки и при-
кручивает баллон на место)  

К столику подходит здоровенный негр-
вышибала и ставит на стол табличку 
«CLOSED».  

НЕГР (скрестив руки на груди): Заведение за-
крыто.  

ВТОРОЙ (направляя на негра вилку): Сдуй...  
НЕГР (перебивая): Ты это им скажи. (Кивает в 

сторону девяти своих клонов, стоящих за 
спиной в одинаковых позах)  

ПЕРВЫЙ: Ни хрена себе...  

НЕГР (самодовольно): Значит, ты слышал о 
нас? Мы — братья Нихрена Себе. Мы ох-
раняем Корни Дерева, Лепестки Цветика-
Семицветика, Берѐзовые Веники и Иголки 
Галлюциногенного Кактуса. Мы назначены 
Судьбой хранить весь этот гербарий до тех 
пор, пока не наступит Конец Света. А он 
не наступит, пока...  

ПЕРВЫЙ: Я вспомнил! Пока Хранитель Чѐр-
ной Вилки...  

ВТОРОЙ: ...ся! (Достаѐт из кармана милицей-
ский свисток и трижды свистит в него; 
гаснет свет)  

ПЕРВЫЙ: ...трижды не просвистит в свой ми-
лицейский свисток!!! Упс...  

ВТОРОЙ (в темноте): Вы все уволены!  
Грохот, звон разбитого стекла, звуки ударов и 

чьи-то крики: «Мочи его!», «Только не по го-
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лове!», «Ик!», «Бежим!», «Моя шляпа!», «Ми-
лиция!», «Лимоны, кому лимоны?» и «Ну 
вот, опять по голове!.».  

Где-то загорается свеча. При еѐ свете можно 
увидеть странную картину всеобщего 
разгрома и смещения масштабов. Первый, 
согнувшись в три погибели, упирается 
затылком в потолок заведения. Шляпа 
лежит у него на коленях, и в еѐ перьях за-
путался крохотный Второй. На единст-
венном уцелевшем столике стоит Гранѐ-
ный Стакан размером с ведро, в котором 
сидит Третий и потирает шишку на 
противогазе. Рядом со Стаканом — фи-
гурки десяти негритят и старинный па-
тефон, играющий «Лебединое озеро». В ок-
но бара заглядывает огромная пустая 
глазница обезьянки.  

ТРЕТИЙ: Стаканый Гранѐль!!! Гранѐный Свя-
щаль!.. Тьфу ты, дырку над ним в небе...  

ПЕРВЫЙ: Как хорошо было дома! Там я всегда 
был одного роста! И всякие мышки и кро-
лики были мне не указ. Зачем я только по-
лез в эту кроличью норку! И всѐ же... всѐ 
же... Такая жизнь мне по душе, всѐ тут так 
необычно! Интересно, что же со мной про-
изошло?..  

ВТОРОЙ: Ну почему это всегда случается 
именно со мной?!  

ОБЕЗЬЯНКА (снаружи): Ик!  
Заведение уменьшается до размера орешка в 

руках второго Первого, сидящего точно в 
таком же баре. Первый протягивает 
орешек с сидящими там посетителями 
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Бастинде, и она с удовольствием съедает 
его.  

Второй ВТОРОЙ: Ну и бред...  
Второй ТРЕТИЙ: Эй, бармен, проставь всем 

за мой счѐт по ящику «Джубатыкской пья-
ни»! Или «Пангалактического грызлодѐра», 
что там у тебя покрепче...  
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Алый Лучник 

 
ПЕСЕНКА ДЖЕРИ 

 
Крестики-нолики-ролики, 
Шарики, кубики, ромбики... 
Все мы — пушистые кролики, 
Все мы — послушные зомбики. 
 
Выглянут боги из логова, 
В душу заглянут оттудова. 
Богу достанется богово, 
Людово, чудово-юдово. 
 
Эники-беники-чурики, 
Жмурики, тазики, веники... 
Элрики, Джереки — дурики — 
Вечного Пламени пленники. 
 
Только-то — хлеба да зрелища: 
Хватит ли плети да пряника? 
Сколько вас — по небу реющих 
Рунного Посоха странников? 
 
В танце выписывать крендели 
Будешь на месте пожарища. 
Выкати, выкати пенделя 
Стае богов сотоварищи! 
 
Выкинешь белые тапочки, 
Станешь на равных с Эпохою. 
Будет тебе всѐ до лампочки! 
Будет Судьба тебе — сахаром! 
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Алый Лучник 

 
СКВОЗЬ ГРАНИ КРИСТАЛЛА 

 
Танелорн существовал вечность. Никто не 

знал, когда он был воздвигнут, но было из-
вестно, что существует он с начала времѐн и 
останется невредим даже тогда, когда погиб-
нет Вселенная. Поэтому его и назвали Тане-
лорн Вечный... 
 
 

* 
 

Поѐт модем. Пальцы бегут по клавишам. 
Щѐлкает мышка. 

ftp://tanelorn:murkock@ftp.volk.gt/Tower/ 
Загрузка файла на сайт 
Заменить имеющийся файл biogr.htm 9,48 

кб дата изменения: ** марта 20** г., 22:31:00, 
следующим файлом 9,56 кб дата изменения: ** 
октября 20** г., 13:18:21? 

Да 
Подготавливается копирование 
Осталось 50 сек... 40 сек... 35 сек... 
Загрузка завершена 

 
 

* 
 

Йоганн Муркок (Johann Murkock) родился 
18 декабря 1939 года маленьком городке Мит-
чэме (остров Бретания) в семье военного ин-
женера. Ещѐ в детстве он переехал в Берлин, 
столицу Готской Империи. Детство и юноше-
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ство писателя прошли в обстановке непрекра-
щающейся долгие 22 года войны с Союзом 
Славянских Республик и анласитского террора. 
Фактически рано лишившись семьи (его роди-
тели погибли во время «профилактических за-
чисток»), Муркок ещѐ подростком начал само-
стоятельную жизнь. Дезертировав из герман-
ской армии по убеждениям нравственного ха-
рактера, он вступил в ряды Сопротивления, 
где познакомился с Освальдом Байстейблом, от 
которого и почерпнул идею о множестве па-
раллельных вселенных и вечной, непрекра-
щающейся борьбе с наступающим Хаосом. 

После войны и распада Империи, движи-
мый духовными исканиями, он поступает в 
анласитскую Семинарию Белого Креста, отку-
да на третьем курсе изгоняется за «убеждения, 
граничащие с ересью», после чего с головой 
окунается в богемную жизнь. С юных лет Мур-
кок неплохо играл на лютне и других инстру-
ментах, а охватившая в ту пору Готию и весь 
западный мир роллингомания повлияли на вы-
бор жизненного пути — он организовал и воз-
главил группу «Hawkmoon» («Ястребиная Луна» 
на языке его маленькой родины), в репертуаре 
которой было много его собственных песен и 
композиций. Увлекался Муркок и политикой. 
Отношения, завязавшиеся во время войны с 
Бастейблом, привели его в анархистское под-
полье, и два года (до 1963-го) он редактировал 
их журнал. 

В 1964-м будущий писатель в первый раз 
женился (всего он успел жениться 3 раза; по-
следний раз — в 1970-м, незадолго до своей 
смерти) — на журналистке и НФ-писательнице 
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Биллари Хейли. С ней он прожил всего 3 года, 
став отцом дочери Ярмилы и сына Манфреда. 
Хотя группа «Хокмун» и оставила после себя 
несколько альбомов, а во время пика популяр-
ности собирала немалую аудиторию поклонни-
ков, звѐздный час Муркока наступил не на 
сцене. Фантастику Йоганн жадно поглощал (и 
пописывал) ещѐ с раннего детства. При этом 
он весьма рано обнаружил в себе довольно 
редкий дар — он оказался талантливым редак-
тором. 

Сначала он работал в любительских фэн-
зинах, где активно печатался и сам (его пер-
вый журнальчик назывался «Приключения 
Тарзана», и возглавил Муркок его в 15 лет, ещѐ 
во время войны). Именно на страницах этого 
самопального издания, возобновлѐнного в по-
слевоенные годы, увидели свет его первые 
произведения в жанре исторической фэнтези 
и научной фантастики, где он впервые затро-
нул тему Вечного Героя и Вечного Города — 
цикл рассказов «Чужая война» (о встрече с 
Бастейблом) и повесть «Элрик на Краю Време-
ни» (о Вечном Герое из древнего рода Шефан-
го). Однако главные средства к существова-
нию давала по-прежнему музыка (также он 
подрабатывал редактором в одном издательст-
ве детективной литературы). 

Всѐ изменилось, когда Йоганн познакомил-
ся с Теодором Корнеллом, редактором многих 
профессиональных журналов фантастики, ду-
ховным вождѐм и беспрекословным авторите-
том берлинского фэндома. Эта встреча стала 
судьбоносной, как для Муркока, так и для са-
мого Корнелла и его детища — ведущего фан-



 

126 

 

тастического журнала Готии «Новая Звезда» 
(Neue Stern), основанного ещѐ в 1933 г. Пона-
чалу Йоганн стал сам регулярно писать для 
журнала, возглавляемого Корнеллом, и быстро 
добился определѐнного успеха у читателей, — 
сразу книжными изданиями, а не в периоди-
ке, увидели свет тома «киммерийской» трило-
гии, созданной в подражание Р. Говарду (она 
вышла в 1965 г. под псевдонимом Говард Лав-
крафт). А в 1966 г. журнал «Новая Звезда» не-
ожиданно закрылся, и Корнелл оставил редак-
торский пост. Но спустя несколько месяцев 
издание возобновило работу уже с новым ре-
дактором — двадцатисемилетним Йоганном 
Муркоком. 

После этого, в течение пяти лет, которые 
потрясли мир научной фантастики, «Новая 
Звезда» стала рупором целого литературного 
движения — т. н. «Новой Волны». Ещѐ в юно-
сти Муркок горячо спорил с другими фанами, 
утверждая, что современной фантастике, что-
бы называться Литературой, не хватает обще-
литературной грамотности и культуры, а так-
же «человеческого измерения». Что он имел в 
виду под этими понятиями, стало ясно, как 
только ему представилась возможность проде-
монстрировать это на страницах собственного 
журнала. Главной основой «Новой Волны» было 
резко-агрессивное неприятие «классической» 
научной фантастики. Поэтому писатели-
апологеты движения представляли из себя до-
вольно пѐструю палитру разнообразных мод-
ных на тот момент литературных течений. 
Наиболее известными представителями дви-
жения, кроме самого Муркока, стали гото-
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бретанцы Рональд Толкен, Соломон Рашди и 
Джон Леннон, американцы Стефан Кѐниг, 
Харри Харрисон, Роберт Хайнлайн и Рудгер 
Желязны, а также беженец из джэршэитских 
районов ССР Борис Стругацкий. 

В 1967 году Йоганн Муркок написал по-
весть «Се — человек» (в дальнейшем перерабо-
танную в роман), определившую его дальней-
шую судьбу. Это поразительная история Карла 
Глогауэра, человека, страдающего множеством 
комплексов, чья личная жизнь не удалась. Его 
эротические фантазии сталкиваются с суровой 
действительностью, что ещѐ более усиливает 
его комплексы. Фантазии Глогауэра во многом 
связаны с анласитской символикой, и он ре-
шает отправиться сквозь временной портал в 
год смерти Нолрэ Анласа, чтобы встретиться с 
Опаляющим. Но в реальной истории нет Анла-
са! И Глогауэр начинает его поиски. Метания 
Карла, странные речи, поиски «Святого Огня» 
в итоге приводят к тому, что Глогауэр заменя-
ет собой Нолрэ и гибнет от рук магов. 

Разумеется, мимо такого «вольномыслия» 
не могли пройти ни литературные критики, ни 
лидеры воинствующего ордена Анласитской 
Церкви «Бич Божий». Первые присудили Мур-
коку престижную литературную премию, ли-
дер же последних, магистр Жан-Поль Второй, 
подписал фетву, в которой призвал каждого 
Опалѐнного, обнаружившего еретика, убить 
его любыми доступными средствами. Йоганн 
был вынужден скрываться и снова погрузился 
в жизнь берлинского подполья, где судьба све-
ла его с Натали Игнатофф из Московии, кото-
рая стала его третьей женой. В соавторстве с 
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нею Йоганн дописывает цикл об Элрике-
Предателе, Императоре-альбиносе с острова 
Анго, Вечном Герое, уничтожившем мир ради 
спасения его от заговора Джэршэ и Икбер-
сарра. Муэлитская верхушка подписывается 
под анласитской фетвой, и совместными уси-
лиями двух воинствующих орденом убежище 
писателя обнаруживается. Йоганн Муркок 
убит анласитским фанатиком Харви Осваль-
дом на пороге собственного дома 11 сентября 
1971 года. Натали Игнатофф отлучена от Ан-
ласитской Церкви и эмигрировала в Стигию. 
После расформирования «Бича Божьего» 25 
августа 1978 года в доме, где провѐл свои по-
следние дни писатель, состоялось торжествен-
ное открытие музея. Анафема с его вдовы 
официально снимается распоряжением нового 
главы Анласитской Церкви, Сан-Мѐн-Муна 
Первого, и книги Муркока вновь начинают ле-
гально издаваться огромными тиражами на 
многих языках мира. В 1989 году, к пятидеся-
тилетию со дня рождения, Йоганну Муркоку 
присуждается Нобелевская премия в области 
литературы (впервые в истории — посмертно). 

 
* 

 
Ракхир де Фокс дисконнектится и выни-

мает флэшку. Красный плащ поверх футболки, 
красный рюкзачок на спину, красные глаза 
без зрачков весело сверкают. Ему пора на ра-
боту. Там, пока нет клиентов, набросать био-
графию Михаэля Мура из Ехо — того, что стал 
основателем Секты Муракоков, — и, лишь 
спустится на Город вечер, отправляться в путь 
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по Лунным Дорогам, сквозь Грани Великого 
Кристалла, туда, где по сей день несут свою 
службу неутомимый Джуффин, неугомонный 
Мелифаро и непобедимый Лонли-Локли... 
 
(Примечание: Кроме произведений Майкла 
Муркока и справочных данных о нѐм, в тексте 
использованы многочисленные аллюзии к про-
изведениям Натальи Игнатовой, которые вы 
можете найти здесь, а также к произведени-
ям Роберта Говарда и Макса Фрая). 
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Алый Лучник 

 
СТАЛЬНАЯ КРЫСА В АЛОМ ПЛАЩЕ 

 
Иногда достаточно добавить одну-

единственную букву, чтобы отрывок из одного 
серьѐзного произведения превратился в паро-
дию на другое серьѐзное произведение... 

 
* 

 
...Ступни мои уже вибрировали от боли, но 

я продолжал стоять на цыпочках, иначе ошей-
ник просто удушил бы меня. А-Край поднялся 
и подошѐл ко мне сзади, где я не мог видеть 
его, а потом схватил мои руки и прижал оба 
запястья к краю металлического стола. Стол 
сделал ему одолжение, замкнув на моих руках 
зажимы, которые тут же защѐлкнулись. 

Зажимы обхватили мои предплечья. Оста-
вив запясться и кисти рук свободными. Прав-
да, самое большее, что я мог сделать, это поба-
рабанить пальцами по столу. А-Край снова 
появился в поле моего зрения и, нагнувшись, 
вынул что-то из ящика стола. 

Это был топор. С длинной ручкой и широ-
ким лезвием, примитивный, но выглядящий 
достаточно эффективно топор, который впол-
не можно было бы использовать для рубки де-
ревьев. А-Край взял его обеими руками и вы-
соко поднял над головой. 

Зажимы обхватили мои предплечья. оста-
вив запясться и кисти рук свободными. Прав-
да, самое большее, что я мог сделать, это поба-
рабанить пальцами по столу. А-Край снова 
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появился в поле моего зрения и, нагнувшись, 
вынул что-то из ящика стола. 

— Что вы делаете? Стойте! — закричал я в 
страхе, извиваясь в металлических объятиях, 
не в состоянии сделать что-либо, кроме как 
глядеть, как он на миг задержал топор, а затем 
опустил его в злобном рубящем ударе. 

Полагаю, я закричал, когда он ударил. 
Должен был закричать, такой страшной и все-
поглощающей была боль. 

Так же, как и зрелище моей правой кисти, 
отрубленной у запястья и лежавшей без дви-
жения на столе; струйки крови, выкачиваемой 
из обрубка, заливали еѐ. Топор поднялся вновь, 
и на этот раз я с уверенностью могу сказать. 
что закричал громко и пронзительно. Я кри-
чал, пока топор поднимался, а потом молние-
носно опускался. Моя левая кисть была отруб-
лена, как и правая, кровь струѐй хлестала по 
всему столу и стекала на пол. 

От боли и ужаса туман поплыл перед мои-
ми глазами, но сквозь туман я видел лицо а-
Края. Улыбающееся. В первый раз улыбаю-
щееся. 

Затем я был без сознания. Я погружался во 
тьму, умирал... не могу выразить это состояние 
словами. Мир умчался от меня по тѐмному 
туннелю, и я остался с ощущением боли, а за-
тем даже это исчезло... 

 
(Из романа Гарри Гаррисона «Месть Крысы из 
Нержавеющей Стали») 
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Алый Лучник 

 
СТРАДАНИЯ В СТИЛЕ... 

 
Судьба свою пластинку вертит, 
Тайком потягивая шерри. 
А я всѐ чаще — мрачный Вертер. 
А я всѐ реже — юный Джерек. 
 
В те времена... давно... когда-то... — 
Я весел был и беззаботен. 
Теперь — обыденность расплаты: 
Лысеет ум, растѐт животик. 
 
Недотанцую, недоплачу, 
Не встречу, не дождусь кого-то... 
Ах, как я мрачен!.. как я мрачен!.. 
Ну прямо — вылитый де Гѐте! 
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Алый Лучник 

 
ТИГРЁНОК 

 
Котятам Цитадели Хаоса посвящается... 

 
У мамы тигриной 

под древом ветвистым 
котѐнок игривый 

с хвосточком пушистым 
 
родился с неделю. 

Глазѐнки как щѐлки 
пугливо глядели 

на мир из-под чѐлки. 
 
Мяукал тигрѐнок: 

«Я хищщщный! Я стрррашшшный! 
С пелѐнок уже — 

не котѐнок домашний! 
 
Ещѐ бы немножко — 

пойду погуляю, 
вздохну на дорожку, 

хвостом повиляю, 
 
напьюся я тѐмной 

водицы из Ганга — 
и стану огромный, 

как Тигры с Пан-Танга! 
 
Кааак цапну когтѐм! 

Это вам не игрушка!.». 
...и ткнулся под тѐплое мамино брюшко. 
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Алый Лучник 

 
ХОКМУН-ХОККУ 

 
Халтурные хоть 
Хокмун хокку хреначит, 
хохочет Хьюлам. 

 
1 
Камня недостаѐт 
в этом Саду Камней. 
Не на мою ли голову? 
 
2 
Розовые фламинго 
Кружат над болотом Камарга. 
Не вздумай гулять без панамки! 
 
3 
Что за чары 
в песнях твоих, Богенталь? 
Падаю мордой в салат. 
 
4 
Под маской звериной 
лицо человека сокрыто. 
Сердца не спрячешь. 
 
5 
Под маской звериной 
лицо человека 
звериное сердце скрывает. 
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6 
Под маской звериной 
лицо человека найдѐшь. 
Бывало там и моѐ... 
 
7 
Сакуры цвет... 
Тьфу, накатило!.. 
Я же из Кѐльна! 
 
8 
Вместе сгораем. 
Не изо льда — 
сердце Изольды! 
 
9 
Жареным мясом 
пахнет начало 
дружбы иной... 
 
10 
Великан, великан, 
дай наклонюсь 
сказать тебе что-то на ухо! 
 
11 
Если твой насморк 
и был настоящим, 
то только гусарский! 
 
12 
Богом Безумным 
стал человек. 
Расовый признак богов. 
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13 
Бывает, 
что хочется есть 
даже Героям... 
 
14 
Тихи, незаметны 
жители Сориантума. 
Таким бы в правители!.. 
 
15 
Заря занимается, 
щедрый подарок вручая. 
Имя ему — Легион. 
 
16 
Болит голова 
от подарка Калана. 
От боли зверею без маски. 
 
17 
Не говорите Калану, 
что камень на сердце 
куда тяжелей!.. 
 
18 
Кропаю стишки. 
Богенталь бы, наверное, 
помер от смеха! 
 
19 
Кропаю стишки. 
Богенталь бы, наверно, 
от стыда удавился! 
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20 
Кропаю стишки. 
Ни размера, ни рифмы. 
Я герцог, мне можно! 
 
21 
Может, увидишь 
истинный лик свой 
в шлеме зеркальном?.. 
 
22 
«Козѐл!» — обзываю 
Магистра Мигеля. 
Обиделся б, что ли... 
 
23 
Камень с души — 
сердце в пятки: 
теперь промахнѐтесь! 
 
24 
Времени реки текут 
под сброшенный Камень. 
Вот и свобода! 
 
25 
Лягушки прыжок. 
Созерцаю красоты природы 
в трясине по горло. 
 
26 
Боги, боги! 
Только и надо вам — 
смерти Героя! 
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27 
Ты не погибнешь 
в битве под Лондрой! 
Верю — значит, свершится. 
 
28 
Теряю друзей безвозвратно. 
До встречи 
на Лунных Дорогах! 
 
29 
Барон в пирамиде, 
в сфере — Король-Император. 
Учу геометрию. 
 
30 
Стрелки вспять повернулись. 
На часах Тарагорма — 
новое время! 
 
31 
Выстроил роты 
солдат оловянных 
бог-неудачник. 
 
32 
Сны! 
Что с вами делать?.. 
Вы же с реальностью спутались... 
 
33 
Всѐ готов изменить 
ради спасенья любимой. 
Даже имя и пол. 
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34 
Камней драгоценных 
прекрасная россыпь... 
Тошнит, надоело! 
 
35 
Любимая, где ты? 
Пространство и время 
мне не преграда. 
 
36 
Утренний чай. 
Пора на работу, 
спасать Вселенную. 
 
37 
Вздымая четыре меча 
над жижей аморфной, 
впервые мы были едины. 
 
38 
Безрукий вадаг, 
чародей, убивший любимую... 
Мой жребий не худший! 
 
39 
Жаль, меня не было с вами 
там, в Исчезающей Башне! 
Вчетвером веселее. 
 
40 
Бабочек крылья 
недолговечны. 
Что им до судеб Вселенных? 
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41 
Дороги друзей, 
Судьбой разведѐнных, 
сойдутся потом в Танелорне. 
 
42 
Снова торговля... 
Взвесьте кило картошки, 
Весы Равновесья!.. 
 
43 
Призрак Меча недаром — 
брат Равновесью: 
та ещѐ пара! 
 
44 
И Посох немало душ выпил. 
Куда там Мечу?! — 
тот честен хотя бы. 
 
45 
Меч, Камень и Посох... 
Сюда б ещѐ Чашу — 
и хоть в «дурака»!.. 
 
46 
Меч, Камень и Посох... 
Снял Чашу Весов. 
Перекинемся в карты с богами? 
 
47 
Вечный Воитель, 
кинь пару палок 
Рунному Посоху! 
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48 
Хлопанье крыльев. 
Коты полетели. 
Скоро зима. 
 
49 
Наверное, 
тобою был я тоже, 
читатель, в жизни прежней... 
 
50 
Вновь оплошал 
автор с сюжетом: 
останусь в живых. 



 

142 

 

Алый Лучник 

 
Я УЖЕ НЕ РЕБЁНОК 

 
— Эти идиоты опять движутся к Лабирин-

ту. 
— На этот раз их слишком много, чтобы 

сбрасывать со счетов. 
— Ты такая же дура, как они! Лабиринт 

непреодолим. 
Это моя тѐтушка Тайарил, та ещѐ стервоза, 

прошу любить и не жаловаться. 
Сегодня ожидается веселушка, ибо к Ост-

рову движется флотилия из Молодых Коро-
левств. Что-то недоглядела наша разведка. 
Папа говорит, что в былые времена их при-
хлопнули бы ещѐ в родных портах, а сейчас 
никому ничего не интересно и не нужно. Безо-
пасность разлагает, говорит папа. Ну что же, 
зато посмотрим, как эти недочеловеки поло-
мают зубки в нашем Лабиринте. А ещѐ Тайа-
рил обещала мне экскурсию к Художнику, ко-
гда всѐ закончится, будет интересно, я ещѐ 
там не был! 

В Лабиринте сейчас мой дядюшка, Керин 
Кан. Дядя в засаде, враги при параде, мы им 
по самые гланды засадим. Мой учитель стихо-
сложения говорит, что моѐ рифмоплѐтство ни-
куда не годится и что на него не откликнется 
ни один уважающий себя Элементаль. Что-то я 
не видел, чтобы ему самому удалось кого-
нибудь вызвать! Кажись, кроме Императора и 
его кузена нормальных магов у нас и не оста-
лось, а фокусы вроде его вчерашней выходки с 
говорящим туманом я и без всяких заклина-
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ний проделаю: как с дымовыми шашками об-
ращаться, меня дядюшка учил, а кинуть зву-
коматрицу на образ — это вообще ясли для ум-
ственно отсталых фокусников с Пан-Танга. 

Дядюшка — офицер в отряде обеспечения 
Лабиринта. Он мне показал лаз, ведущий к од-
ному из боковых ответвлений — к тому, что 
пользуется у этих горе-воров особой популяр-
ностью, если судить по тому, как часто они в 
него попадают. Это возле столярной мастер-
ской раба Зелона из Элвера, я бегаю к нему 
иногда поучиться мастерству, когда тѐтушка 
особенно достанет, это считается немодным, 
но папа в курсе, он сказал: чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы в разведку не лез. А тѐтуш-
ке не говорите, ладно? А то она дядюшке уши 
надерѐт. Мне надрать — папа не позволит, она 
— его сестра и бывшая любовница, так что он 
знает, как с ней разговаривать, а дядюшку вот 
жалко, это мечом он машет будь здоров, а на 
баб у него рука не подымается, даже на таких 
сучек, как Тайарил. 

— А ведѐт их — кто бы ты думала? — наш 
дражайший Император, Ариох его побери! 

Это Аталан, тѐтушкина подружка и такая 
же змея. А ещѐ, говорят, они любовницы; но 
это уже давно никого не смущает, так что за-
тыкаюсь. 

— Вот ведь выродок! — соглашается Тайа-
рил. — Зря его Йиркун ещѐ не пришил. 

«Как же, пришьѐшь такого! — мысленно 
возражаю я. — Сам кого хочешь пришьѐт». По-
сле того боя, когда он в полном доспехе из мо-
ря вылез и устроил воздаяние по всем тради-
циям старины, его даже враги зауважали. Го-
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ворят, правда, что кузена он зря не скормил 
Страаше за такое, а я даже рад, мне интересно 
посмотреть, чем эта их братская любовь за-
кончится, с нашей скукотищей какое-никакое, 
а развлечение. 

Императора мне даже жаль немного. 
Кровь слишком древняя, чтобы быть жизне-
способной, так папа говорит. Он ведь и правда 
выродок, тут тѐтушка права, хоть и стерва, но 
это-то не его вина, а что до эксцентричности, 
то в наше время каждый сходит с ума по-
своему, иначе со скуки помрѐшь. Говоря по 
правде, все мы сейчас выродки, просто у него 
форма более соответствует содержанию. 

А про то, что он этих недочеловеков ведѐт, 
в это я не верю, он всѐ-таки мелнибониец с го-
ловы до ног, ему сам Ариох покровительствует. 
Чтобы Йиркуну глотку вскрыть — так это ради 
богов, я думаю, раньше или позже он так и по-
ступит, своим страшным мечом ему глотку и 
вскроет, он братцу своему уже не раз показы-
вал, что тот сосунок перед ним, но чтобы про-
тив Острова — нет, это святое, тут его трон, 
тут его девчонка, на это у него рука не подни-
мется. Бродит где-нибудь по Королевствам, 
небось, и даже не знает, что девчонка эта сей-
час дрыхнет, братцем его возлюбленным зача-
рованная. А я знаю, так Тайарил говорила, а 
она с Йиркуном тоже спала, так что в курсе. 

 
* 

 
Упс, плохая новость: Тайарил идѐт со 

мной, сама хочет посмотреть, как там завязнут 
варвары. А местечко там здоровское, скалы, 
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вода, а в воде деревянные настилы, вроде пло-
тов, а свет только снаружи открыть можно, 
так что с корабля ничего не видно, пока наши 
не захотят. А плоты эти мало того что корабль 
тормозят, так на них ещѐ можно всякие пиро-
технические сюрпризы разложить, да и воины 
наши, если скука совсем, могут через них по 
крючьям на корабль взобраться. Ну, это те, кто 
не захочет сверху на канатах. В общем, раз-
влечься там можно круто, я, наверное, когда 
вырасту, сам в обеспечение пойду. 

Идѐм через город к морю, тѐтушка всѐ по-
рывается меня за руку вести, только я уже не 
малыш, мне уже давали женщин из Молодых 
Королевств, чтобы учился, да и с Диной мы 
уже все уроки на практике применили (тѐтуш-
ка, конечно, об этом не знает: Дина, говорят, 
полукровка, еѐ мамаша с кем-то из варваров 
сделала, так что еѐ признают аристократкой 
только из-за того, что муж еѐ матери принял еѐ 
как родную, потому что сам бесплодный — 

стерильный, как папа говорит). В общем, к 
чему это я? А к тому, что за ручку себя водить 
уже не позволяю кому попало. Так что бегу, 
туда, сюда нос суну, а она всѐ «помедленней» 
да «веди себя как подобает настоящему мелни-
бонийскому аристократу». 

Ровная мостовая сменяется дорожкой из 
необработанных камней, и она едва поспевает 
за мной. Я скрываюсь в пещере, ведущей к от-
рогу Лабиринта, и первым делом бегу к своему 
наставнику... Наставнику... брр, слово-то ка-
кое высокое применительно к рабу! Ну да лад-
но, сейчас кто-то из наших сумасшедших учѐ-
ных даже придумал теорию, что Молодые — 
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какие-то наши дальние родственники через 
тридцать три колена. Чего только они не при-
думают, эти учѐные! 

— Здорово, Зел! — кричу с порога. 
Он рад меня видеть, такое редко среди 

мелнибонийцев, зато, как я заметил, в обычае 
у этих. 

— Ко мне? — спрашивает. 

— Нет, — говорю, — я в наше тайное ме-
сто. 

Это, конечно, жутко противозаконно и по-
пахивает предательством — рассказывать о 
таком недочеловекам, но мы с ним уже даже 
почти что друзья, ужас какой, а друзьям мож-
но всѐ рассказывать. Так папа говорил, он у 
меня тоже со странностями, и Элрика поддер-
живает. 

Здесь пахнет свежей стружкой и смолой, 
этот запах мне нравится гораздо больше, чем 
запах города. В городе пахнет древностью, не-
поколебимостью и смертью. Не трупами, запах 

трупов совсем другой, а именно смертью, как 
будто там всѐ давно умерло и существует толь-
ко по инерции. А стружка — это живое. Ещѐ 
тут пахнет творчеством, но это уж совсем не-
передаваемый запах. 

Зелон творит кораблик. Не похожий на 
наши, но всѐ равно красиво. 

— Придѐшь в следующий раз — подарю, — 
обещает. 

Сквозь мастерскую проносится вихрь: это 
меня нагнала моя драгоценная тѐтушка. 

— Отойди от него, заразишься, — презри-
тельно цедит она, отдѐргивая меня за руку от 
столяра, будто он прокажѐнный. — Место! — 
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рявкает она на Зелона, и тот послушно плетѐт-
ся к своему столу. 

Мы зажигаем фонари и проходим узкими 
пещерными коридорами на смотровую пло-
щадку. К счастью, кроме нас здесь больше ни-
кого нет. Нажав на потайной выступ, я откры-
ваю балкон и вглядываюсь во тьму, а Тайарил 
высокомерно стоит в сторонке, ожидая начала 
представления. Отблески моего фонаря бле-
стят драконьими чешуйками на шкуре воды, 
до которой — около двадцати локтей. Прямо-
угольные пятна, не отбрасывающие бликов — 
это плоты-ловушки. Даже если их заметят с 
корабля, это им не поможет. То, что находится 
на противоположной стене Лабиринта, скры-
вается в темноте, но я знаю, что там притаил-
ся отряд в жѐлтых плащах, возглавляемый дя-
дюшкой Керином Каном. 
 

* 
 

Я не знаю, что приходит раньше: быстрые 
лѐгкие волны, сотрясающие плоты, заворажи-
вающие взгляд алые отблески на стенах или 
неслышный, но ощутимый телом звук — будто 
гром далѐких барабанов, смешанный с прон-
зающим мозг беззвучным скрежетом. 

— Начинается, — шепчет Тайарил, подви-
гаясь ко мне. В еѐ глазах — неподдельная 
страсть, столь редкое зрелище на еѐ лице! Что 
любопытно — страсть вызвана не только при-
ближающимся развлечением: она прижимает-
ся ко мне всем телом, и я чувствую еѐ возбуж-
дение. Кажется, когда мы вернѐмся, мне при-
дѐтся поговорить с папой: заниматься любо-
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вью с этой змеѐй мне совершенно неохота. 
Так, во всяком случае, говорит мне разум, а 
тело реагирует на женское тепло рядом естест-
венно и адекватно. Чтобы избежать противо-
речия тела и разума, замираю, продолжая 
вглядываться в озарѐнную алым бездну. 

Корабль входит в коридор так быстро и 
бесшумно, что я вздрагиваю. Плоты сотряса-
ются, сокрушѐнные носом судна, и, связанные 
прочными канатами, громоздятся торосами, в 
которых вязнет пришелец. Вспыхивает пламя, 
и Тайарил начинает срывать с себя платье. Я 
сохраняю видимое спокойствие, хотя развер-
нувшаяся перед нами картина возбуждает и 
меня. С противоположного берега раздаѐтся 
свист стрел. Кричат раненые, стонут умираю-
щие. Отряд Керина Кана не спешит покинуть 
своѐ убежище, предпочитая расстреливать не-
дочеловеков с безопасного расстояния. И я их 
вполне понимаю: развлечься на охоте — святое 
дело, но лезть с ножом на бромедара можно 
только с адреналиновой голодухи. Впрочем, 
таковая в нашей Светлой Империи — дело 
обычное. 

Стараясь не попасть под обстрел, пираты 
принимаются тушить возгорания и отстрели-
ваться наугад. Хорошо видно, что их количе-
ство стремительно убывает. Обнажѐнная Тай-
арил трѐтся о моѐ тело, пытаясь сорвать с меня 
одежды, и я против своей воли отвечаю на еѐ 
ласки, стараясь только не целовать еѐ лицо. 

Раздаются боевые кличи Мелнибонэ, и я 
торопливо отстраняюсь. Она впивается ногтя-
ми мне в спину, царапая до крови, но пре-
кращает свои поползновения, уставившись на 



 

149 

 

разгоревшуюся под нами битву. Стук абор-
дажных крючьев сменяется лязгом стали и 
треском разрубаемой плоти. Наши крушат ис-
пуганных варваров, ошарашенных неждан-
ным сопротивлением, и те почти ничего не мо-
гут противопоставить мелнибонийцам. Силу-
эты мелькают в отблесках пламени, дым, жар 
и звон врываются на смотровую площадку. 
Опьянѐнная сценой, тѐтушка сжимает пальцы, 
и из моей груди вырывается стон, в котором 
перемешиваются боль, мальчишеский восторг 
сражением и юношеское возбуждение пред-
стоящим соитием. 

Что-то происходит. Видимо, пожар глубоко 
вонзился в тело корабля, и тот начинает кре-
ниться. Тайарил отскакивает от меня, как ош-
паренная, и на мгновение мой взгляд отвлечѐн 
еѐ движением в дальний угол пещеры, а когда 
я поворачиваюсь обратно, на меня летит 
вздыбившийся борт корабля. Я едва успеваю 
последовать примеру своей тѐтушки и отско-
чить в сторону, благоразумно позаботившись о 
том, чтобы не оказаться в одном углу с этой 
озабоченной дамочкой. В этот миг сквозь клу-
бы дыма на смотровую площадку врываются 
варвары, вслед за которыми влетают благо-
родные воины Острова Драконов. 
 

* 
 

Всѐ пошло совсем не так, как я ожидал! Я 
хотел с безопасного расстояния посмотреть на 
уничтожение горстки дикарей засадным отря-
дом дядюшки Керина Кана — а теперь до меня 
рукой подать от этого живого, дышащего и 
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вздымающегося комка плоти, крови и металла, 
готового поглотить, растерзать меня, — и мне, 
мне — молодому аристократу Светлой Импе-
рии, потомку рода с историей в десять тысяч 
лет — страшно! Страшно, что из этого комка 
вырвется сейчас бородатый нелюдь с малень-
кими глазками и, жестоко смеясь, насадит ме-
ня на свой широкий меч. Страшно, что мне, 
прожившему без малого тринадцать лет, суж-
дено погибнуть в этой пещере, вдали от сол-
нечного света и рядом со стервозной тѐтушкой 
Тайарил! Всѐ потонуло в едком корабельном 
дыму, и не разобрать, где свои, а где чужие: 
звон, крики, стоны, сталь и кровь, боевые кли-
чи, ругань и проклятья. Оцепенев от ужаса, я 
стою, вжавшийся в скалистую стену пещеры, 
не в силах пошевельнуться или отвести глаз от 
сражающихся. 

Тонкий звон по камням, и прямо к моим 
ногам скользит узкий кинжал мелнибонийской 
работы: листовидно сужающееся лезвие, 
изящная рукоять, лѐгкий металл. Словно оч-
нувшись, я хватаю кинжал правой рукой. Лѐг-
кий, слишком лѐгкий! Перехватив оружие ле-
вой, я бросаю взор на оцепеневшую тѐтушку. 
Какая ни есть, она — родственница, этого не 
забывает даже наш не в меру эксцентричный 
Император. В еѐ жилах — кровь Мелнибонэ, и 
мой долг — спасти еѐ. 

Я несусь со всех ног в мастерскую, чтобы 
найти подходящее оружие для правой руки. 
Так учил папа, так учил дядюшка: никаких 
щитов, смерть в одной руке и смерть в другой. 
По дороге чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с Зе-
лоном. 
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— Господин... — пытается что-то сказать 
он, но я отталкиваю его и проношусь дальше. 
Взгляд натыкается на большую изогнутую ста-
меску для выдалбливания посуды. Я взвеши-
ваю еѐ в руке. Грубое варварское орудие тяже-
лее изящного мелнибонийского клинка, и я, об-
гоняя мастера-столяра, несусь обратно на 
смотровую площадку. 

Бой продолжается, и не понять, кто побе-
ждает, хотя пол пещеры уже завален трупами. 
От страха и душераздирающего лязга стали о 
сталь я кричу, размахивая стамеской и кин-
жалом. Вид у меня, наверное, тот ещѐ, — но 
мне не до аристократической чинности, мне 
страшно, и щиплет разодранная ногтями Тай-
арил спина. 

Холод стали придаѐт мне храбрости и сил, 
словно это не грубый столярный инструмент 
варваров из Молодых Королевств, а Адский 

Клинок Властителя Мелнибонэ. Я уже не ребѐ-
нок, — проносится у меня в голове, — я уже 
воин. Ну, нападайте, грязные животные, я го-
тов, возьмите меня, защитника Имррира! 

Схватка затихла — мне показалось, что 
они испугались меня, — а может быть, уже 
почти не осталось живых. Сейчас он появится, 
стряхнув с себя тела убитых имррирцев — бо-
родатый гигант-варвар с грубым лицом и жес-
токой ухмылкой, нелюдь, пришедший, чтобы 
убить меня и обесчестить мою стервозную, но 
всѐ же родную тѐтушку. И будет сражение — 
Света и Тьмы (силы Света представляю, разу-
меется, я, храбрый воин Светлой Империи, а 
Тьма — это невежественный пират-
недочеловек), и Клинок Возмездия (плевать, 
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что это всего лишь стамеска!) повергнет на-
земь могучего противника, и битва за Остров 
Драконов будет закончена! 

Так рисовалось оно мне — романтично и 
сказочно. И когда над поверженными телами 
поднялась высокая фигура в доспехах и дви-
нулась в мою сторону, я сосчитал мысленно до 
трѐх, зажмурился, сделал шаг вперѐд и, от-
крыв глаза, ткнул воина мелнибонийским 
кинжалом в живот, чуть пониже кирасы. И за-
нѐс стамеску для второго удара. 

Воин издал стон — скорее печали, чем бо-
ли. По жѐлтому одеянию его расползалось тѐм-
ное пятно. Одной рукой он сбросил на камни 
крылатый шлем, и я тупо уставился в тѐмные 
раскосые глаза Керина Кана. 

Он улыбнулся и потрепал меня по волосам. 
— Мы сделали их, — сказал он. — Они пло-

хо сражаются, эти варвары. Им никогда не 
взять Имррир, правда, Тинни? 

— Правда, дядюшка, — выдавил я, не за-
мечая, что слѐзы заливают моѐ лицо. Кинжал и 
стамеска выпали из моих рук. 

— Храбрый, храбрый Эрлиф Тин... — его 
голос звучал насмешливо; я шмыгнул носом и 
размазал слѐзы и сопли по лицу. — Где Светлой 
Империи выстоять без таких воинов, как ты! 
— Слѐзы мешали мне видеть его лицо, но я 
знал, что он улыбается. В ответ на мои без-
звучные рыдания он сменил гнев на милость. 
— Ладно, мой мальчик, не плачь, мы с тобой 
победили этих нелюдей. Дай-ка я обопрусь на 
тебя, а то что-то стоять тяжко. 



 

153 

 

Я подставил плечо, и дядюшка тяжело на-
валился на меня. Я помог ему усесться на ка-
менное возвышение. 

— Это же был последний корабль? — 
сквозь слѐзы посмел спросить я. 

— Нет, мой мальчик, их много, очень мно-
го, — ответил он с грустью. — Но Лабиринт 
большой, там всем хватит места. Вот был бы 
здесь Император... 

Он замолчал, и какое-то время я ждал 
продолжения, а потом увидел сквозь слѐзы его 
застывшие зрачки и разрыдался, уткнувшись 
в его окровавленный, некогда жѐлтый плащ. 

— Пойдѐм, ему уже не помочь, — раздался 
рядом ледяной голос Тайарил. Я оттолкнул еѐ 
не глядя. — Ах ты мальчишка! — она бросилась 
на меня, но широкие ладони Зелона обхватили 
еѐ сзади. — Прочь, животное! — окончательно 
взъярилась она и, топнув ножкой, вырвалась 
из его объятий и покинула наблюдательную 
площадку. 

Обессилев, я рухнул на пол в ноги убитого 
мною Керина Кана. Зелон присел рядом и по-
отечески погладил мои слипшиеся от пота и 
крови волосы. 

— Господин, я хотел сказать Вам... — про-
говорил он. — Варвары уже в городе. С ними 
Император Элрик. 

Мир вздрогнул и перевернулся. 
И в нѐм мне не было места. 
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Ангэлен 

 
ТАНЕЛОРН 

 
Горечь. Усталость. Безлунное небо. 
Всѐ, что осталось — лишь камни да пепел. 
Порвана нить. 
Не растопить 
Лѐд. 
 
Боль. Неизвестность. Не видеть, не слышать. 
Тысячи лестниц: рай дальше, ад ближе... 
Холоден щит. 
Вечность молчит — 
Ждѐт. 
 
Путь. Безнадѐжность. Закрытые двери. 
Прошлое гложет. «Не верю. Не верю...» 
Время простит. 
Нечет — забыть. 
Чѐт? 



 

155 

 

Аттила 

 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ 
 

Сегодня мы с вами поговорим об Альтер-
нативной истории Мультивселенной. Забудем 
на время этих консервативных, косноязыч-
ных, отсталых псевдоучѐных, которые заправ-
ляют в нашей дорогой Мультивселенной. Они 
пытаются нас убедить в том, что она сущест-
вовала всегда (ха-ха-ха). И, конечно же, мы 
отбросим бредни богословов о том, что «В на-
чале было СЛОВО». 

В начале было ДЕЛО. В незапамятные 
времена в Абсолютной тьме происходили нево-
образимые процессы. Во тьме происходила 
борьба между двумя аспектами силы, которые 
существовали вечно. Это была борьба между 
Тѐмной и Светлой сторонами Силы. Нельзя оп-
ределить, сколько времени происходила эта 
борьба, ибо времени как такового тогда ещѐ не 
существовало. В результате этой борьбы поя-
вилась Вселенная с множеством галактик, 
звѐзд, планет и т.д. Опыт, накопленный ими, 
был однотипен и равен, поэтому победа не 
могла склониться ни в одну из сторон. Для то-
го, чтобы одержать верх над своим соперни-
ком, каждая из сторон попыталась отправить-
ся в прошлое, ибо мыслили они тогда практи-
чески одинаково. В результате этих попыток 
образовалось ВРЕМЯ и появились измерения, а 
в результате этого Вселенная превратилась в 
Мультивселенную. Силы были лишены огром-
ного количества энергии, которая была вы-
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брошена в Мультивселенную, и потеряли свою 
Активную часть сущности. Они больше не мог-
ли действовать самостоятельно, лишились во-
ли. Так как воли не стало, они слились в еди-
ную силу, которая течѐт во всѐм живом. А этот 
выброс был назван Великим Выбросом. 

В результате выброса энергии появились 
первые живые существа в полном смысле это-
го слова. И имя им было АСУРЫ. И было их 77. 
В них текла энергия обеих Сил, потому что во 
время Великого Выброса они смешались и 
превратились в третью силу — Гармонию. Она 
пронизывала всѐ их естество. Их целью было 
творить и наслаждаться жизнью. Асуры обла-
дали неограниченными возможностями. И они 
создали флору и фауну. В те времена во всех 
измерениях, на всех планетах царила Гармо-
ния. Все существа и растения были гигант-
скими по нашим меркам, но это было возмож-
но потому, что каждый брал только то, что ему 
нужно, и в таком количестве, которое ему было 
необходимо. Количество особей каждого вида 
было постоянно, ибо это был мир счастья, у 
всех существовало чувство меры, все знали 
своѐ место. Этот мир был рассчитан изначаль-
но. 

Вскоре Асуры решили создать разумную 
жизнь. Так появились АТЛАНТЫ, которых ка-
ждый сегодняшний народ называет по-
разному. Наиболее распространѐнные их име-
на — это Элдрены, Вадаги и Мельнибонийцы. 
Они должны были разделить с Асурами часть 
бремени по заботе о природе. Затем был соз-
дан ЧЕЛОВЕК, который должен был стать вен-
цом Гармонии, ибо он мог учиться, в отличие 
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от Асуров и Атлантов, в которых при рожде-
нии закладывались качества, ведущие их по 
жизни. Человек же мог меняться. 

Но во время Великого Выброса часть энер-
гии преобразовалась. Она была заброшена за 
пределы Мультивселенной в Абсолютное Ни-
что. Там окончательно сформировались проти-
воречия между Тѐмной и Светлой стороной 
Силы и их принципы. И стали они называться 
ЗАКОН и ХАОС. Во время создания Человека 
они вмешались и заложили в него чувство 
Вечной Неудовлетворѐнности. Это был единст-
венный раз, когда Закон и Хаос действовали 
согласовано. А неудовлетворѐнность стала од-
новременно и Счастьем, и Проклятьем Челове-
ка. Она служила стимулом к совершенствова-
нию и не давала ощутить Покой. Человек раз-
множился, он научился пользоваться Законом 
и Хаосом в собственных целях, но он не знал, 
что, пользуясь ими, он позволял Закону и Хао-
су материализоваться. А Асуры и Атланты бы-
ли отвлечены расширением границ Мультивсе-
ленной и не знали о происходящем. Благодаря 
своей материализации Закон и Хаос смогли 
появляться перед Человеком. Так появились 
БОГИ. Человек мог перенаправлять находя-
щуюся вокруг себя Гармонию по своему разу-
мению. А из-за неудовлетворѐнности он при-
думал Богов и передал энергию Закону и Хао-
су. 

Боги набирали силу. Чем больше в них ве-
рил Человек, тем больше становилась их сила, 
и тем больше доказательств своей божествен-
ности они могли предоставить Человеку, и тем 
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больше в них стал верить Человек. Это было 
похоже на снежный ком. 

Набрав силу, Боги занялись Атлантами. 
Они не могли изменить уже родившихся Ат-
лантов, но могли влиять на зародыш, предо-
пределить его склонность к себе. Так Атланты 
разделились на несколько рас. Те, на кого по-
влиял Закон, стали Вадагами. Сторонники 
Хаоса стали Мельнибонийцами. И лишь те, кто 
находился рядом с Асурами, избежали измене-
ний, они сохранили свою истинную сущность, 
остались верны Гармонии. Их стали звать Элд-
рены. Это произошло благодаря тому, что За-
кон и Хаос были ещѐ слишком слабы для того, 
чтобы бросить вызов Асурам. 

Получив новых союзников, Закон и Хаос 
напали на Асуров. Но те смогли отбиться. И их 
осталось только 7. Они были вынуждены бе-
жать в Абсолютное Ничто. Ибо сила Закона и 
Хаоса благодаря людям была слишком велика. 
И только Человек мог обуздать Закон и Хаос. И 
появилось пророчество: 

 
Когда Человек поймѐт, 
Какая сила в нѐм живѐт, 
Наступит Последний Час 
Владычества Богов у нас. 
 
Асуры вернутся домой, 
Кровь богов потечѐт рекой. 
Вечный Герой поможет им, 
И наш мир станет другим. 

 
А для того, чтобы до этого момента Чело-

век не уничтожил сам себя, напоследок Асуры 
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создали Весы, Грааль и Меч. Грааль и Меч — в 
помощь Вечному Герою. А Весы — чтобы ни 
Закон, ни Хаос не одержали окончательной 
победы и не уничтожили сами себя, а заодно и 
Человека. Асуры наделили нескольких людей 
мудростью и силой для того, чтобы они следи-
ли за расстановкой сил. Эти люди создали ор-
ден Равновесия. 

Последним деянием Асуров было создание 
НАБЛЮДАТЕЛЯ, который должен предупре-
дить их о наступлении Последнего Часа. И 
этим Наблюдателем являюсь Я — АТТИЛА БИЧ 
БОЖИЙ. 
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Аттила 

 
СУДЬБА 

 
Горели ненавистью красные глаза, 
Смотрели в небо, требуя отмщенья. 
А ведь недавно ты был только за, 
Когда желали все Имррира униженья. 
 
Сам захотел людей с собою повести, 
Сам захотел тирана ты сверженья. 
Ты делал это всѐ, забыв о чести, 
И вот за все расплата прегрешенья. 
 
Но нет, в тебе ведь жил не только гнев, 
Там было место и любви до гроба. 
В последнем гимне Киморил воспев, 
Сидишь ты, проклиная Ариоха. 
 
Проклятый бог всучил тебе клинок, 
Зачем? Зачем ты дал ему согласье? 
Теперь меч говорит тебе, дружок, 
Что души разжигают в нѐм желанье. 
 
Навеки с Буреносцем обручѐн, 
Приговорѐн ты к вечному страданью, 
На муки хаоса ты ныне обречѐн, 
И будешь привыкать теперь к изгнанью. 
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Аттила 

 
ХАЙКУ 

 
1 
Всего взмах меча. 
Наречѐнной больше нет. 
Смерть Ариоху! 
 
2 
Зачем чѐрный меч? 
Лишь смерть он людям несѐт, 
А мне страданье. 
 
3 
Киморил спасти 
Я решил, вызвав бога. 
Как же глуп я был! 
 
4 
Счастлив наш герой, 
Киморил и меч рядом. 
Но смерть близится. 
 
5 
Судьба жестока, 
Лишь вчера он был король, 
Сейчас изгнанник. 
 
6 
Сражаясь, Элрик 
Старается забыться. 
Лишь смерть поможет. 
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7 
Воитель вечный, 
В небытие ты канешь. 
Такова судьба. 
 
8 
Смерть за мной идѐт, 
Подумал с грустью Элрик. 
Но это покой. 
 
9 
Необъятен мир, 
Но Эрекозе всюду. 
Это его рок. 
 
10 
Мгновенье счастья, 
Любимая в объятьях. 
Но муки вечны. 
 
11 
Жизнь моя — буря. 
Заслужил миг покоя. 
Он того стоил. 
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