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Ариох-TV 

 
Выпуск 1. 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 
 

Ведущий — Мэй Минстрелл 
 
...Небо, полностью затянутое грязно-серыми 
тучами. Смутный свет брезжит сквозь них, 
— очень смутный, словно источник его далеко-
далеко. Но постепенно он, этот свет, усили-
вается, становится всѐ ярче, наливается зо-
лотым... Вот уже ослепительно-рыжие лучи 
брызнули сквозь облачную завесу... И тучи 
расходятся. Чистое лазурное небо. 
И — во всѐ небо — полыхают огненные лите-
ры: 
 

ARIOCH TV 
совместно с TANELORN Ltd. 

представляют... 
 
Неизвестно откуда звучит музыка (Domine). 
Чистое ясное небо прорезает молния. Голубой 
цвет сменяется белизной. На фоне этой бе-
лизны возникает рогатое лицо с кирпичного 
цвета кожей и шишковатыми наростами 
возле ушей. 
 
ЛИЦО: Здравствуйте, в эфире последние из-
вестия. 
В Танелорне переполох: группа неизвестных 
попыталась проникнуть в Вечный Город без 
разрешения, мотивируя это тем, что на самом 
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деле уже давно являются постоянными посе-
тителями Города. 
Часть этих смутьянов была определена как 
тайные фанаты Герцогов Ада (одна из них 
прямо призналась, что любит Хаос). Они были 
переправлены сюда, к нам, в Седьмой Круг 
Ада. 
 
Новости КУЛЛЬтуры: 
А знаете ли вы, какая божественная музыка 
получается, если играть шестипалой рукой на 
кельтской арфе?! Воистину божественная, ибо 
не для людских она ушей! Волынка просто от-
дыхает! 
 
Международные новости: 
Элрик Мелнибонэйский, по ошибке зайдя не в 
ту вселенную, встретился с Корвином Амбер-
ским. Последствия трагичны — Корвин недос-
лышал имя встреченного им Принца... 
По слухам, та же байда случилась с Корумом, 
повстречавшим Эрика Амберского. 
Оуне Похитительница Снов предложила Раик 
На Сеему купить у неѐ садомазохистский сон. 
Его реакция была такой: — Оооо! Уууу! Неее!!! 
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Выпуск 2. 
УТРО В ХАОСЕ 

 
Ведущая — Любящая Хаос 

 
Звон будильника, после чего звучит бодрая му-
зыка и на экране появляется девушка с сини-
ми волосами и большими испуганными глаза-
ми. 
 
Доброго вам времени суток! В Танелорне 5:30, 
с вами передача «Утро в Хаосе»! 
Сегодня мы вам расскажем, как надо начи-
нать свой день, чтобы дожить до вечера: как 
правильно выгуливать Буревестника, делать 
зарядку, чинить доспех и искать рассол, а 
также дадим множество других полезных со-
ветов. 
Для начала не забудьте выгулять и покормить 
Буревестника — процесс можно совмещать, 
что изрядно сэкономит ваше время! Главное 
при этом — не нарваться на других Буревест-
ников и Буревестниц, иначе до следующего 
этапа своего утра вы не доживѐте. 
Задача была и опасна и трудна, но вы с ней 
справились, и теперь сытого и довольного Бу-
ревестника можно использовать для поиска 
рассола. Для этого надо дать ему выпить свер-
нувшейся кровушки, после чего, согласно За-
кону Равновесия, вас наградят сочувствую-
щим взглядом и отправятся на поиски. Если 
вы не воспитали своего питомца в уважении к 
Равновесию, вас отправят к Владыкам Выс-
ших Миров. Оттуда вы уже не вернѐтесь — 
разве что удачно пошутите с Лордами Хаоса. 
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Однако поосторожнее с заумностями — они с 
похмелюги могут и не догнать... Лучше рас-
скажите им парочку анекдотов от Алого Луч-
ника. 
Итак, пока ведѐтся поиск, можно спокойно за-
няться собой. Запаситесь валерьянкой и под-
ходите к зеркалу. 
Этап первый — опознание. Внимательно при-
глядитесь, поищите особые приметы, если в 
процессе вы не вспомните, кто вы есть — 
срочно садитесь перечитывать Муркока. А 
можете позвонить нам, в Службу Поддержки 
Анонимных Вечных Воителей, и наш доктор 
Шутка совершенно бесплатно проведѐт с вами 
ряд разъяснительных бесед. 
Результат гарантирован! Ещѐ никто не уходил 
от главного дознавателя Мелнибонэ, не соз-
навшись, кто он такой. 
Этап второй гораздо более сложен. Вам пред-
стоит привести себя в Порядок, чтобы вас мог-
ли опознать окружающие. Наличие Чѐрного 
Меча — фактор важный, но конкуренты не 
дремлют: старые лыжи есть у всех, а чѐрную 
гуашь можно купить в любом магазинчике 
Мультивселенной. Посему проследите, не пора 
ли подкрашиваться в белый / чѐрный / зелѐ-
ный / серо-буро-малиновый, не снята ли злоб-
ным злоумышленником шестипалая лапка, не 
отвалились ли силиконовые уши, надеты ли 
линзы и/или повязка на глаз, на месте ли ка-
мень в черепушке... 
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Этап третий — делаем зарядку. Помимо того, 
что она поможет вам обрести божественную 
фигуру и бодрость духа, вы также вспомните, 
где у вас руки/ноги, где верх/низ и ле-
во/право. 
Прыжки. Прыгаем, чтобы снять с полки зелѐ-

ного Элрика ^.^ Уберите стремянку — подня-
тие тяжестей не запланировано. Теперь прыга-
ем, чтобы запихать его обратно — нафиг он 
вам счас нужен? 
Приседания. Соберите с пола все рассыпав-
шиеся при выполнении прыжков книги и рас-
ставьте их по местам. Сентиментальные рома-
ны можно запихать подальше — у Героев нет 
сердца, и романтические сопли вас не красят. 
Что? У вас есть возлюбленная? А, была... 
Пробежка. Неоценимую помощь вам оказал 

Буревестник — он нашѐл рассол. Дело за ма-
лым — догнать, отнять, выпить. Ещѐ немного 
поубегайте от питомца — и можно переходить 
к следующему этапу. 
Этап четвѐртый — надеваем доспехи. О, Ха-
ос, однако! Детали валяются по всей комнате, 
так что будьте осторожны и не перепутайте 
шлем с кастрюлей. Что? Вы не можете найти 
перевязь? Ну вон Буревестник что-то дожѐвы-
вает... и рассолом запивает... Как вам не 
стыдно, вы недобросовестно отнеслись к кор-
мѐжке питомца! Немедленно отнимите у него 
эту гадость и дайте ему парочку душ. Консер-
вы «Lost Souls» — рекомендовано ведущими 
буревестниководами! 
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Вы готовы к Великим Подвигам? Да ничего 
подобного! Кто же спасает мир в таких пыль-
ных, ржавых и мятых доспехах! Вам уже дав-
но нужны новые! Нет, за утюг и «Ваниш» хва-
таться поздно. Что значит «семейная релик-
вия»? Ничего страшного, вот этот котелок тоже 
покупала ваша прабабушка, но выглядит он не 
в пример лучше. А дверца холодильника иде-
ально подойдѐт в качестве щита — только не 
забудьте отодрать от неѐ наклейки с девушка-
ми в неглиже... 
Вот теперь вы готовы. 
Не забудьте помолиться Хаосу ^.^ 
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Выпуск 3. 
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
Здравствуйте, начинаем программу передач 
на завтра специально для жителей Земель 
Колеса. 
 
9:30. АБВГДейка. Джери, Джермис и Бази-

лий разберут по слогам слово «Баалаа-
ризааф», а их друг — Вечный Воитель 
— попутно разберѐт по косточкам са-
мого Баалааризаафа. 

 
10:35. «Чмак». В роли гостеприимной домохо-

зяйки — изрядно исправившаяся (и 
изрядно поправившаяся) в своей новой 
инкарнации Принцесса Шарадим. Она 
научит вас, как приготовить разобран-
ные косточки Баалааризаафа, если 

больше в доме ничего (так и хочется 
сказать — нихрайна) нет. 

 
11:55. Новости из мест не столь отдалѐнных. 

Об ужасах гитлеровского концлагеря 
рассказывает Эрих фон Зэк. 

 
14:00. Очевидное-Невероятное. Очевидное: 

Эрих фон Бек был! Невероятное: сей-
час его в Беке нет, а там вместо него 
какой-то Ульрик. Группа учѐных из Мо-
Оурии исследует загадку исчезновения 
Эриха в прямом эфире. 
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15:48. Телесериал о горькой судьбе мужчин 
Гнеестенхайма «Раб Изаур». 

 
16:35. Худ. фильм о том же — «Чѐрная вдова». 
 
17:00. Взрослое ТВ: передача для сексуальных 

меньшинств «Le Баробаней Гей», худ. 
фильм «Маша и Бек» (детям до 16-ти не 
смотреть!). 

 
18:00. В мире животных. Ведущий рассказы-

вает о крылатых котах. 
 
19:00. Автоинтервью: Эрекозе задаѐт вопросы 

Джону Дейкеру. 
 
20:15. Придѐт озлобленный на всех и вся Баа-

лааризааф и напрочь вырубит свет ;) 
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Выпуск 4. 
УТРО В ХАОСЕ-2: 

Настройтесь оптимистично! 
 

Ведущая — Любящая Хаос 
 
Доброго вам времени суток, дорогие наши 
Вечные Телезрители! Настройтесь оптими-
стично, включите телевизор погромче и вни-
кайте! 
Сегодня мы расскажем вам о том, что делать, 
если вы проснулись в экстремальной ситуации: 
неизвестно где, неизвестно с кем и неизвестно 
когда. Да-да, с Лунными дорогами шутки пло-
хи! Да и знаменитые Карты Амбера могут за-
вести вас неизвестно куда, не говоря уже о 
Спутниках. 
Итак, ситуация, знакомая каждому уважаю-
щему себя Вечному Воителю. Особенно Элри-
ку, который любит на досуге побаловаться 
травкой. 
Вы очнулись. В связи с этим настройтесь оп-
тимистично и попробуйте слегка приоткрыть 
один глаз. Если в ответ на это вы не получили 
по морде, открывайте второй. (Если он у вас 
есть, естессно) 
Верните зрение в нужную плоскость — для 
этого сфокусируйте взгляд на чѐм-то одном. 
Если все окружающие предметы представлены 
в двух экземплярах, помните, что подобные 
совпадения крайне редки. И хотя, как мы зна-
ем из «Божественной комедии», каждой твари 
— по паре, не стоит воспринимать это так бу-
квально. 
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Если на этом этапе вы всѐ же получили по 
морде — настройтесь оптимистично: у вас бу-
дет куча времени, чтобы подумать о Вечном. 
Помолитесь во искупление грехов. Очистите 
душу от скверны — в наше время еѐ можно 

весьма выгодно продать. (Внизу экрана — бе-
гущая строка: «Приѐм душ ведѐтся ежедневно, 
круглосуточно, звонить по телефону 666-ХХ-
69, спросить Ариоха») 
Что касается тех, кто не получил по морде. На-
стройтесь оптимистично и приступайте к 
дальнейшем исследованиям. 
Попробуйте встать. Ну хотя бы сесть. Ну хоть 
на бок перевернитесь!!! Ладно, сойдѐт, хотя 
биться головой о камень ещѐ рано. 
Оглянитесь. Вечный Воитель всегда должен 
быть начеку! 
 

 Если рядом с вами лежит девушка, на-
стройтесь оптимистично — с вами всѐ в 
порядке, а вчерашний вечер явно удался! 
Правда, не забудьте проверить, живая ли 
она. Если нет — настройтесь оптими-
стично: мертва она, а не вы. 

 Если рядом обнаружен родной Буревест-
ник / Рунный Посох / скатерть-
самобранка / «свет-мой-зеркальце-скажи» 
и тому подобная магическая дребедень, 
настройтесь оптимистично — за такие 
ценности вы будете каждое утро на про-
тяжении всей своей жизни обеспечены 
живой водой из-под крана. 

 Если вы в гордом одиночестве среди бе-
лых мягких стен, настройтесь оптими-
стично. Вы в безопасности в надѐжных 
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руках нашего славного доктора Шутки. 
Сейчас подойдѐт добрый санитар Шуль и 
сделает вам ещѐ один укольчик... А лучше 
два. Нет-нет, это не саван (я же сказала 
— оптимистично!), это всего лишь смири-
тельная рубашка. 

 
Но, допустим, случилось самое страшное: вы 
один-одинѐшенек в темном-претѐмном лесу 
(пустой-препустой пустыне, мокром-
премокром болоте...). 
На всякий случай настройтесь оптимистично 
— практика выживания в экстремальных ус-
ловиях пойдѐт вам на пользу. 
Попробуйте позвать маму. Друга. Его маму. 
Если на вопли «твою мать!!!» никто не отклика-
ется, попытайтесь вызвать вашего покровите-
ля из числа Владык Вышних Миров. При этом 
не забудьте настроиться оптимистично — если 
вас и не вернут домой, то, как минимум, от-
правят в известное место, где вы уже, несо-
мненно, бывали. 
 
Пока вы ждѐте ответа, мы прервѐмся на рек-
ламу. 
 

-------------------- 
 
Корум и Джери-а-Конел пробираются к Крэг 
Дону. Холод страшный, закоченели все. Бод-
рый голос за кадром: «Отморозки в поисках ле-
дяной свежести!.». 
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-------------------- 
 
Элрик в Пан Танге. 
— Я бросаю тебе вызов, Ягрин Лерн! Я пришѐл 
отдать тебе старый долг! Выходи, ничтож-
ная марионетка! Выходи и возьми с собой Гер-
цогов Ада... 
Ягрин Лерн, отходя в сторону: 
— Иногда лучше жевать, чем говорить... 
 

-------------------- 
 
Маленький Муркок с отцом завтракают. 
Майкл, намазывая сыр на хлеб, философству-
ет: 
— Папа, а правда, что судьба мира может за-
висеть от одного человека? 
— Нет, сынок, это фантастика... 
 

-------------------- 
 
Элрик, устраивая резню в Кварцхазаате: 
— Это был не Нескафе!!!! 
 

-------------------- 
 
Итак, снова с вами в эфире «Утро в Хаосе»! На 
ваш призыв откликнулись? Замечательно! Кто? 
Карманалы? Это не повод для расстройства, 
поверьте! Настройтесь оптимистично и лезьте 
на ближайшую ѐлку / развалины замка / коч-
ку / бархан и зовите Буревестника. По Закону 
Равновесия он должен немедленно возникнуть 
рядом с вами, чтобы помочь вам сохранить 
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равновесие и не брякнуться с ѐлки / развалин 
замка / кочки / бархана. 
Теперь, когда у вас есть оружие, настройтесь 
оптимистично и смело спускайтесь к зверуш-
кам. Спойте с ними что-нибудь из «Michael 
Moorcock’s Deep Fix», «Domine» или «Эпидемии». 
Они это любят. 
Разведите костѐр. Нет, Чекалака вызывать не 
надо, а Балрог не откликнется. Настройтесь 
оптимистично, вспомните счастливое детство 
и лагерь бойскаутов. 
Согревшись и пообедав (как готовить карма-
налов, мы расскажем в одном из следующих 
выпусков), можно отправляться на поиски вы-
хода к главной магистрали — Лунным дорогам. 
Чтобы не заблудиться в незнакомой местности, 
рекомендуется каждые 10 метров выцарапы-
вать Буревестником какую-нибудь надпись. 
Она должна быть нейтральной, чтобы ваши 
враги (настройтесь оптимистично — они есть 
везде!) ни о чѐм не догадались. Да, «Киса и Ося 
здесь были» вполне подойдѐт. 
Найдя выход под зелѐной табличкой с надпи-
сью «EXIT», настройтесь оптимистично — вы 
можете продолжать гулять по Лунным дорогам 
в поисках спутников, девушек, артефактов, 
врагов и рассола. Что значит «домой»? Что 
значит «мама волнуецца»? Мама — анархия, а 
ну брысь подвиги совершать! 
И да благословит Вас Хаос ^.^ 
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Выпуск 5. 
ЖИЗНЬ В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ 

(познавательная передача) 
 

Ведущий — Алый Лучник 
 
На экране — ровная гладь первобытного океа-
на. Небо покрыто облаками, по которым вре-
мя от времени пробегают молнии. В воде что-
то пузырится, переливаясь всеми цветами 
радуги. Время от времени из-за туч высовыва-
ется чья-то рука с колбой, из которой что-то 
льѐтся вниз.  
Камера погружается под воду. Зазевавшуюся 
бактерию сжирает амѐба, амѐбу — инфузо-
рия — кирзовый сапог, инфузорию — малень-
кая рыбка, маленькую рыбку — рыбка покруп-
нее, рыбку покрупнее — здоровенная акула. 
Потом откуда-то сверху появляется рука с 
Чѐрным Мечом, накалывает акулу и тянет 
вверх, после чего сцена дублирует кадры из 
фильма «Горец», когда Маклауд сносит кому-
нибудь бошку.  
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Миллиарды лет назад в 
океане одного из миров Мультивселенной, под 
бдительным присмотром Страаши, зародилась 
жизнь. Сотни миллионов лет первые живые 
существа варились в собственном соку, то есть 
в первичном бульоне, откуда время от времени 
отхлѐбывали Повелители Хаоса. 
А потом оттуда как попѐрло...  
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Марширующие колонны каждой твари по паре 
лезут на берег. Общий план. Титры:  
 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ BBC 
совместно с АРИОХ-TV 

представляет... 
 

ЖИЗНЬ В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ: 
 

Мир Мелнибонэ 
Фильм дцатый: 

...и шестикрылый серафим... 
 
В прошлых сериях мы увидели, как из перво-
бытного Океана Хаоса Нун, окружавшего 
древний, некогда единый континент Пандемо-
ниум, выбрались на берег первые кистепѐрые 
рыбы, обладающие двумя парами конечно-
стей, пригодных как для плавания, так и для 
ползания. Но не одни они были такими умны-
ми...  
 
Из океана выскакивает летучая рыбка. Ос-
мотрев толпы тварей, лезущих на берег, по-
жирающих и затаптывающих друг друга, гиб-
нувших в волнах прибоя, умирающих от не-
достатка влаги в попытке добраться до сле-
дующей лужи, она засовывает передний плав-
ник в рот и громко свистит. Из воды выпрыги-
вают такие же рыбки и выстраиваются в 
боевой порядок. Они оставляют далеко позади 
борющихся за существование четвероногих, 
оглянувшись только для того, чтобы пока-
зать им неприличные жесты, и добираются 
до уютного болотца. Кистепѐрые рыбы грозят 
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им вслед плавниками, ракоскорпионы — 
клешнями, а многочисленные плоды внебрач-
ной связи Ктулху и Пуарая — такими же мно-
гочисленными щупальцами.  
 
Боковая линия эволюции позвоночных умуд-
рилась обзавестись не двумя, а тремя парами 
конечностей, причѐм средняя из них, как по-
лагают учѐные, ещѐ в воде трансформирова-
лась в крылья. Об этом свидетельствует отсут-
ствие в фауне мира Мелнибонэ как современ-
ных, так и ископаемых форм, обладающих 
тремя парами ног, не претерпевших этой ме-
таморфозы. Однако некоторые учѐные, пре-
увеличивающие значение Бурь в Отражениях 
в эволюционном процессе, полагают, что от 
этой же ветви эволюции позвоночных берут 
своѐ начало кентавры и четырѐхрукое племя 
Дэва, в котором Вечный Воитель воплотился 
как Шри Кришна.  
Считается, что предками этих удивительных 
существ с шестью конечностями были шести-
конечные морские звѐзды, позднее вымершие, 
но увековеченные на гербе Израиля.  
 
Ведущий с Рунным Посохом вместо указки 
стоит в палеонтологическом музее рядом со 
скелетом размером с телѐнка, подписанным 
«Lyagushcus crylatus». У скелета хорошо видны 
перепончатые крылья.  
 
К сожалению, представители летающих земно-
водных исчезли с лица земли задолго до появ-
ления первых мелнибонийцев.  
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Переходит к другому экспонату — скелету 
маленькой крылатой ящерки величиной с ла-
донь, стоящему на округлом белом камне, 
присаживается рядом с ним.  
 
Гораздо больше повезло крылатым рептилиям. 
Перед вами — скелет огненной ящерицы, чьи 
потомки, благодаря способности перемещаться 
Лунными Дорогами через Промежуток, рассе-
лились почти по всей Мультивселенной. Упо-
минания о них можно встретить на Перне, в 
Арде, в Земноморье и даже на нашей планете, 
и почти везде эти крохотные создания эволю-
ционировали по пути образования гигантских 
форм.  
 
Камера отодвигается, и становится видно, 
что белый камень, на котором стоит скелет 
огненной ящерицы — на самом деле последний 
хвостовой позвонок скелета гигантского дра-
кона. Потом камера пробегается по ряду ре-
продукций картин, изображающих драконов: 
принцесса в лапах дракона, Гед, заклинающий 
Йевода, дракон, сжигающий город...  
 
Как вы знаете, другой важной особенностью 
крылатых рептилий Мелнибонэ является их 
способность вырабатывать легковоспламе-
няющееся эфирное вещество, концентрат ко-
торого широко используется в медицине. Вхо-
дя в контакт с атмосферным кислородом, это 
вещество, не разбавленное специальными ста-
билизаторами, самопроизвольно возгорается, 
давая пламя высокой температуры, сравнимое 
с термитным. Кроме того, огненные ящерки 
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были обладателями зачаточного разума, кото-
рый развился и окреп в гигантских телах, хотя 
образ мышления драконов разных миров мо-
жет существенно отличаться.  
Об особенностях образа жизни драконов раз-
ных миров мы расскажем вам в других филь-
мах нашего цикла, сейчас же перейдѐм к той 
ветви крылатых позвоночных, которая кон-
вергентно привела к возникновению класса 
животных, необычайно схожих с доминирую-
щими в нашем мире млекопитающими.  
 
Демонстрируются чучела крылатых коров, 
слонов, хомячков, собак, ежей, муравьедов, 
землероек и утконосов. Звучит песня «А обла-
ка — белогривые лошадки»....  
 
Подобно австралийским сумчатым, крылатые 
млекопитающие эволюционировали в формы, 
подобные таковым у млекопитающих обыч-
ных. Большинство из них вымерло по неиз-
вестным науке до сих пор причинам — воз-
можно, не выдержав конкуренции с их четве-
роногими дубликатами. Немногие виды сохра-
нились в зоопарках разных миров Мультивсе-
ленной и в частных коллекциях. Так, послед-
ний пегас уцелел в зверинце Вертера де Гѐте, 
последний крылатый кот был передан Джери-
а-Конелом детям Хокмуна, а летучие обезьяны, 
уцелевшие после экспедиции Элрика, долгое 
время успешно размножались в зоопарке Гер-
цогини Хаоса Бастинды, а после были выпу-
щены на свободу и до сих пор обитают «в за-
поведнике, а вот в каком — забыл».  



 

21 

 

От летучих обезьян происходят, как известно, 
и так называемые крылатые люди Миирна. 
Однако мало кому известно, что некоторые 
представители этого народа уцелели после гло-
бальной катастрофы, устроенной Богами 
Высших Миров в мире Мелнибонэ. Занесѐнные 
Бурями в Отражениях в наш мир, они были 
приняты здесь за ангелов и вынуждены эво-
люционировать дальше, приобретая перьевой 
покров на своих прежде перепончатых крыль-
ях, так как их перепончатокрылые собратья 
нещадно истреблялись местным населением по 
подозрению в связях с Владыками Хаоса.  
 
Показывается апокалиптическая сцена сра-
жения перьекрылых ангелов и перепончато-
крылых демонов.  
 
Некоторые из крылатых людей Миирна пошли 
в своей эволюции ещѐ дальше: их верхние и 
нижние конечности тоже трансформировались 
в оперѐнные крылья. Этот вид получил назва-
ние серафимов. Но о них мы поговорим в од-
ной из следующих серий.  
 
Ведущий расправляет крылья и улетает. Ка-
мера даѐт общий план. Титры.  
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Выпуск 6. 
УТРО В ХАОСЕ-3: 
Овсянка, сэррр! 

 
Ведущая — Любящая Хаос  
 
На экране — просторная кухня. Ведущая, в 
аккуратном передничке с символом Хаоса, 
стоит перед столом. Стол завален продук-
тами, некоторые из них ещѐ (уже?) шевелят-
ся. Также в наличии огромная плита, холо-
дильник и куча разнообразной посуды.  
 
Доброе утро, Вечные Телезрители! Оно дейст-
вительно доброе, раз вы снова с нами. В Тане-
лорне — 7:00, и пора бы позавтракать! Ах, как 
опрометчиво убивать свою возлюбленную... Ну 
да ладно, она всѐ равно не умела готовить ва-
ши любимые сырники. Не грустите — наша се-
годняшняя передача посвящена правильному 
питанию. Мы научим вас готовить!  
Помните: особенно важно хорошо подкрепить-
ся с утра. Поэтому отложите в сторону лапшу 
быстрого приготовления (даже если на коробке 
красуется надпись «New! Теперь с мелнибоней-
скими грибочками!»). В топку пельмени из де-
ликатесных крыс, пойманных в подвалах Над-
сокора! Не утруждайтесь приготовлением са-
латов из морепродуктов (Страаша вам ещѐ 
пригодится) и вадагских ушек по-надрагски, и 
не портите желудок яичницей и бутербродами 
всухомятку.  
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Для начала дадим вам несколько общих сове-
тов.  
Во-первых: питание должно быть раздельным. 
Т. е. надо делать перерывы между завтраком, 
обедом и ужином. Хотя бы по 10 минут.  
Во-вторых, помните золотое правило: «Завтрак 
съешь сам, обед раздели с другом, а ужин от-
дай врагу». Тайный смысл этого правила за-
ключается в том, что к вечеру каждый ува-
жающий себя ВВ обязан обзавестись врагом. 
Иначе день прожит зря, или просто ужинать 
ещѐ рано.  

В-третьих (в руке ведущей появляется кальку-
лятор) — считайте калории! Лишний кусочек 
— и вы не влезете в доспех, а если и влезете — 
вылезать будете с помощью консервного ножа.  
В-четвѐртых, позаботьтесь о свежести продук-
тов. Учтите, что мышь, повесившаяся в вашем 
холодильнике ещѐ позавчера, в качестве жар-
кого не прокатит.  
Итак, а теперь приступим к делу. Предлагаем 
вам рецепты некоторых национальных блюд.  
1. Салат по-вечновоительски: из всего, что вы 

когда-либо нарезали в этой жизни. (Ведущая с 
опаской косится на трупы, которыми усеяны 
подступы к студии) Кхм... в общем, ещѐ одно 
подтверждение того, что готовка — не женское 
дело. К положительным качествам этого блюда 
относится то, что результат даст вам истинное 
представление о том, какой из вас Воитель.  
Разумеется, есть это совершенно не обязатель-
но.  
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2. Карманалы — вкусны и полезны. Они па-
сутся на вольных просторах и питаются всем, 
что попадѐтся. Поэтому с их мясом ваш орга-
низм получит самое разнообразное количество 
витаминов и минералов.  
Лапки карманалов хорошо жарить на откры-

том огне. (Держит лапку над газовой плитой. 
По кухне медленно распространяется зелено-
ватый дымок и аромат «Свора Хаоса». К сча-
стью, телезрители его не чувствуют...) А вот 
тушку (пинает что-то под столом) стоит ос-
тавить как ценный деликатес. Она особенно 
хороша, если нафаршировать еѐ салатом из 
п.1 и запечь в духовке.  
3. Если вам лениво охотиться, а мяса нет ни в 
каком виде, можете попросить у богов манны 

небесной. Делается это так. (Посылает несча-
стно-голодный взгляд вверх, молитвенно скла-
дывает ладони, и что-то шепчет. Напряг-
шись, можно разобрать что-то вроде «...закусь 
— с меня». Через минуту вся кухня покрыта 
чем-то желтовато-белым, порошкообразным) 
Ну вот, в общем... из неѐ можно сделать блин-
чики... развести с водой (можете подоить дра-
кона — тогда у вас будет молоко), добавить 
яйцо, соль/сахар/специи — по вкусу...  
4. Утренний супчик из фламинго. Это блюдо 
обладает сильным пробуждающим свойством. 
Конечно, а вы попробуйте с утречка побегать 
по болотам Камарга!.. В качестве затравки... в 
смысле, заправки для супа хорошо подойдут 
лягушачьи лапки. Варится он моментально — 
как только лапки всплывут — ещѐ 3 часа на 
медленном огне. Затем можно приступать к 
еде.  
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Что значит «муха в тарелке»? Немедленно вы-
нуть, вытереть пушистым полотенцем, акку-
ратно посушить феном и посадить в сахарни-
цу!..  
5. Заварить чай. Для этого нам понадобятся 
особые целебные травы... Да-да, мой дорогой 
друг, траву можно ещѐ и заваривать!.. За ней 
можно прогуляться в Троос или сплавать до 
Мелнибонэ. Ещѐ лучше — посадить это всѐ у 
себя на окне под видом безобидных фикусов и 
кактусов.  
(Заваривает чай, вдыхает ароматный пар. 
Уходит в иную реальность. В конце концов 
проливает на себя кипяток и возвращается с 
небес в студию.)  
Ну вот, полноценный завтрак вам обеспечен! 
Ничего страшного, если это завтрак уже сле-
дующего дня. Помолитесь Хаосу и приступайте 
к еде! ^.^  
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Выпуск 7. 
ПОЛЕ ЧУДЕС 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
На экране — большое поле, весьма напоми-
нающее обычную свалку. Земля усеяна битым 
стеклом, тут и там валяются куски арма-
туры, банки без донышек, медная проволока, 
старые журнальные подшивки и т. д. Откуда-
то слева, из-за кучи мусора, появляется оди-
нокая фигурка — девушка в стильном совре-
менном платье, с крылатым чѐрно-белым ко-
том на плече.  
 

ДЕВУШКА (торопливо оглядывается по сто-
ронам; убедившись, что, кроме неѐ, никого 
нет, начинает, поднеся микрофон ко рту): 
Здравствуйте! Я — Алиса. Нет, не та, что из 
Зазеркалья, — я из «Дневного Дозора». Джери 
сегодня прийти не сможет — он, как всегда, 
застрял между мирами. Поэтому он поручил 
мне с Базилием рассказать вам о чудесах, ко-
торые, бывает, происходят на этом поле...  
Итак,  
 

АЛИСА И БАЗИЛИЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ:  
 

...вчера в таверне неподалѐку от Восьмого кру-
га ада, в рамках внеочередного заседания ВНК 
(Вадаго-Надрагского Клуба) прошѐл матч по 
боксу между непревзойдѐнным мастером уда-
ра левой — Бенедиктом Амберским и таким же 
непревзойдѐнным мастером правой — прин-
цем Корумом. Комментаторами выступали 
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Майкл Муркок и Роджер Желязны. По завер-
шении поединка состоялся матч-реванш меж-
ду комментаторами.  
...сегодня утром в парламенте Баробанея 
группа муракоков решала вопрос, следует ли 
принять «Сильмариллион» в первом чтении как 
независимый источник «Хроники Чѐрного Ме-
ча», или забраковать?  
Некоторое время спустя состоялись раскопки 
захоронения, в котором обнаружен человек, 
заколовшийся собственным мечом. Анализ ос-
татков метеоритного железа в его теле чѐтко 
показывает: это был не айс не Гуртанг.  
...На пути в Танелорн Корабль Судьбы встре-
тился с Кораблѐм Иштар. В результате встречи 
оба корабля дружески обменялись экипажами 
и пассажирами, после чего продолжили мар-
шрут — каждый в свою сторону.  

...Принц Корум, не успев ещѐ опомниться от 
боксѐрского матча, получил из далѐкой-
далѐкой галактики заказ на аудиокомментиро-
вание фильма «Стар вор, стар!» (образец его 
комментария: «если глюк, что вы без рук — вы 
не Корум, просто Люк!»)  
Вот такие чудеса... А новостей на сегодня 
больше нет, поэтому — до свидания. На Ариох-
ТВ обеденный перерыв.  
 
Сверху на девушку падает огромная крыла-
тая тень. Огненный Клык опускает морду ря-
дом с ней, разевает пасть и проглатывает еѐ 
вместе с Базилием.  
 
ОГНЕННЫЙ КЛЫК: Обеденный перерыв за-
кончился. Наступает мѐртвый час. (Улетает)  
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Выпуск 8. 
КУБОК МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ 

 
Ведущий — Аттила 

 
Добрый день, уважаемые телезрители. Мы ве-
дѐм нашу трансляцию со «Стадио Танелорно» 
— центрального стадиона Олимпийского на-
значения Танелорна.  
С вами ваши постоянные комментаторы Кулл 
Гусев и Ринн Уткин. Сегодня мы станем сви-
детелями грандиозного события — решающего 
сражения между Законом и Хаосом, финаль-
ной игры за кубок Мульвселенной, который 
пройдѐт по правилам смертельного футбола. 
Объясним правила сегодняшнего матча:  

1. Правило первое (для тренеров) — не до-
пускается появление Богов под страхом 
смерти. Об этом мы уж позаботимся.  

2. Правило второе (для игроков) — судья 
всегда прав.  

3. Правило третье (для всех) — если с чем-то 
не согласен, смотри правило второе.  

То, что на поле можно рубить, колоть, резать, 
душить, применять магию, использовать ору-
жие — это само собой разумеется.  
Мы с вами можем увидеть поле после нашест-
вия саранчи, которое ещѐ позавчера было по-
крыто превосходным изумрудным газоном. Но, 
к сожалению, вчера мы запустили на него для 
предматчевой тренировки команду Хаоса во 
главе с еѐ капитаном Эльриком Мельнибоней-
ским по кличке «Наркоша».  
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Наградой победителям в этом матче будет 
уничтожение проигравшей стороны с потро-
хами. Мы позаботимся о том, чтобы и победи-
тели были уничтожены, но они ещѐ об этом не 

знают. (Злодейский смех за кадром)  
Судить сегодняшний матч будет Пьер-Луиджи 
СЕПИРИС-Коллина. Лучший судья всех вре-
мѐн, народов, снов и измерений.  
И вот на поле появляются соперники. Первой 
из раздевалок выходит сборная Хаоса. Они в 
доспехах красного, нет — синего, нет — зелѐ-
ного… Проклятье! Назовѐм этот цвет хамелео-
ном. Не изменяет цвет только кроваво-
красный герб Хаоса на груди. В бой их ведѐт 
лучший игрок последних двадцати лет Эльрик 
Мельнибонейский, который является центр-
форвардом. Сразу за ним следует его правая 
рука Мунглум (он же Хмурник), который игра-
ет на позиции плеймейкера, но, если что, мо-
жет прикрыть тылы. А вот и второй (ну в об-
щем-то вечно второй) центрфорвард Телеб 
К’аарна. Под нападающими сегодня будет иг-
рать подающая надежды, недавно зажѐгшаяся 
звезда Хаоса Ягрин Лерн по кличке «Острови-
тянин». Остальные игроки этой команды: де-
моны, убийцы, насильники, падшие ангелы, 
колдуны, а в целом — бравые парни, особого 
упоминания не заслуживают. На тренерской 
скамейке занял место Герцог Ариох Моуриньѐ 
и его помощники Люцифер Сѐмин, Мабельрод 
Траппатони и Баларизааф Адвокат.  
На поле появляется команда Закона. Она иг-
рает в доспехах серебряного цвета со стрелой 
на груди. Особого упоминания в ней заслужи-
вают Зинедин Эрикозе, Роберт Корум по клич-
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ке «Зрячий», у него сегодня капитанская по-
вязка на глазу, и Хоукман Роналдиньо по про-
звищу «Дырявая Голова». Они являются удар-
ным трио Закона. В воротах у них сегодня иг-
рает Джерри Коннел Буффон. Тренером ко-
манды является совет, состоящий из Донбласа 
Романцева, Аркина Блохина, Шалода Эриксо-
на и Миггеи Домингес по кличке «Сумасшед-
шая старуха».  
Интересно, что скажет судья на то, что на поле 
находиться несколько Вечных Героев и их по-
мощников. Но Сепирис молчит и даѐт свисток. 
Игра началась.  
Да, в первом тайме на поле царило что-то не-
понятное. В команде Хаоса каждый играл сам 
за себя, и немудрено: их тренера заплатят 
только забившему решающий гол. Команда 
Закона действовала вовсе парадоксально. Дело 
в том, что тренера дали им указание начать 
игру только после исполнения гимна и свистка 
арбитра, но так как плѐнка с гимнами затеря-
лась и был только свисток, они весь тайм про-
стояли на месте. Их спасло только то, что ко-
манда Хаоса действовала ХАОТИЧНО (кто бы 
мог подумать) и игроки мешали друг другу за-
бить, каждый хотел забить решающий мяч. 
Ну, и великолепно показал себя голкипер За-
кона — Джерри Коннел Буффон.  
Надеемся, что в перерыве тренера настроят 
игроков, изменят тактику, и те смогут изме-
нить ход матча.  
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У нас чрезвычайное сообщение. Во время пе-
рерыва в тренерском штабе произошѐл пере-
ворот. Мабельрод Траппатони заключил своих 
напарников в хитроумную клетку и единолич-
но возглавил сборную Хаоса.  
Звучит свисток и начинается второй тайм. С 
первых же минут завязывается серьѐзная 
борьба. Игроки бьются за каждый мяч, за ка-
ждый сантиметр футбольного поля. Уже есть 
несколько жертв. У Хаоса убито 5 футболистов, 
ранено трое. У Закона погибло семеро, ране-
ных нет. Хорошо, что количество замен не ог-
раничено, и из основных игроков никто не по-
страдал.  
Идѐт 75-ая минута матча. Мяч перехватывает 
Мунглум, он делает передачу на Эльрика. Эль-
рик вызывает дракона и забегает ему на спину 
с мячом, какая великолепная техника. Дракон 
крыльями поднимает вихрь и сдувает Джерри 
Коннела Буффона, Эльрик забивает мяч в пус-
тые ворота. Вся команда Хаоса огорчена, вся 
слава досталась Эльрику. Тут Телеб К’аарна 
замечает, что Йишана — королева Джаркора 
— посылает Эльрику воздушный поцелуй. Он 
зол и кидает в Эльрика огненный шар. В ответ 
Эльрик пытается его убить, но Мабельрод 
Траппатони предотвращает попытку, аргумен-
тируя это тем, что Телеб К’аарна слуга Хаоса. В 
ответ на это Эльрик переходит в команду За-
кона.  
Мабельрод Траппатони обращается к судье, но 
тот пожимает плечами. Ох уж этот Пьер-
Луиджи СЕПИРИС-Коллина и его Равновесие.  
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И вот наступает 90-ая минута, мяч у Эрикозе. 
Но, что происходит? Эрикозе начинает катать-
ся по земле и кричать, что он Джон Дейкер. 
Хаос перехватывает мяч, Ягрин Лерн рвѐтся к 
воротам. Но не тут-то было. Хоукман Роналди-
ньо вызывает Легион Зари (он же Легион Рас-
света) и с его помощью отбирает мяч. Он дела-
ет передачу Эльрику. Тот в свою очередь доби-
рается до штрафной соперника, но, запыхав-
шись, решает подкрепиться. Он дожидается 
Ягрин Лерна и вскрывает его Бурезовом, затем 
убивает вратаря и сравнивает счѐт. Звучит 
финальный свисток.  
Сепирис назначает серию пенальти. Но нам 
эта возня уже порядком поднадоела. Мы изба-
вим вас от этих клоунов. Кстати, Равновесию 
тоже придѐтся несладко.  
Спасибо за то, что были с нами. До встречи. 
(За кадром крики умирающих, смех Кулла и 
Ринна)  
 
Камера отъезжает. Мы видим арену в крови, 
останках тел и внутренностях и убегающих 
зрителей.  
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Выпуск 9. 
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
...Итак, мы снова с вами, дорогие мои зрите-

ли... читатели... почитатели, — шепчет сладо-
стный, льстивый, подобно мѐду льющийся го-
лос (и мы пока что не видим, откуда он исхо-
дит, потому что камера скользит длинными, 
пыльными и полутѐмными коридорами — 
только, бывает, вырвется откуда-нибудь 
справа, из приоткрытой двери полоса света, 
мелькнѐт и — исчезнет, ибо камера уже про-
шла дальше... Но вот наконец она застывает 
перед плохо различимой в темноте витриной. 
В ней покоится длинный прямой меч, наполо-
вину скрытый от нашего взора кожаными 
ножнами. Несколько секунд спустя он сам — 
САМ!!! — начинает двигаться, всѐ больше и 
больше выходя из ножен. На ребре его клинка 
обозначается косая щель; она раскрывается, и 
мы видим ряды острых зубов, усеявшие пасть 
Меча). — Рад вас приветствовать... Сегодня мы 
поговорим обо мне. Люблю, знаете ли, вспом-
нить иногда золотую пору юности... ибо я ещѐ 
тогда был нужен людям (и не только людям), а 
сейчас-то... сейчас всѐ наоборот — они мне 
нужны. Ибо здесь, в Танелорне, в заброшенном 
пыльном музее, Чѐрному Мечу остаѐтся только 
одно: прозябать внутри стеклянного ящика... И 
единственная отрада, как бальзам на душу — 

вспоминать...  
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Итак. Я родился... Не помню точно, какой это 
год был по счѐту от возникновения собственно 
Мультиверсума, но помню точно, что Солнце 
(да-да, ваше Солнце — то, вокруг которого 
вращается ваша планета и ещѐ шесть! А вы 
что решили? Что я о каком-то другом жѐлтом 
карлике?..) — да, так вот, Солнце тогда ещѐ не 
достигло своих нынешних размеров — оно бы-
ло как крупная, переливающаяся золотым 
пламенем «горошина» во тьме космоса. Но зато 
в ту пору были иные солнца...  
Припоминается мне, что до того, как меня вы-
ковали, я уже кем-то был в этой Вселенной. Но 
кем? Демоном Хаоса? Драконом? Кем-то дру-
гим?.. Впрочем, неважно. От той личности уже 
давно ничего не осталось... нам важно только 
то, что я стал Мечом. Меня, разумеется, долго 
не выпускали на свет божий из Метатемпо-
ральной кузницы, держали то в жаре, то в хо-
лоде (испытывая на прочность, разумеется!) — 
но куда чаще я отдыхал, после погружения в 
лавовую или ледяную купель, на шѐлковом по-
лотнище, и мой клинок отражал блики огня в 
кузнечном горне... я видел, как создавались 
доспехи, — шлемы, кирасы, щиты, ятаганы и 
кастеты, — только не знал ещѐ, для кого (это 
теперь я понимаю, что для разных инкарна-
ций Воителя, — а тогда — откуда мне было это 
знать?..). Но я не только созерцал огненные 
сполохи — мой дух часто воспарял за стены 
этого скрытого в глухом уголке Мультивселен-
ной помещения, и я отправлялся путешество-
вать по Лунным Дорогам... Многое я видел, но 
не обо всѐм из этого стоит рассказывать, тем 
более — сейчас...  
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А потом пришѐл ОН, золотоволосый демон. По-
чему-то я сразу понял, что он — демон. Прове-
рив, остро ли моѐ лезвие, этот Владыка Хаоса 
повертел меня так и эдак, примериваясь, сде-
лал несколько пробных выпадов, и сказал Им 
— породивших меня: «Да. Думаю, этот сгодит-
ся. Вольно же вам было всякую дрянь до сего 
дня делать, если вы ТАК можете!.».  
Что было потом, не помню. Кажется, я спал... а 
чьи-то руки подхватили меня, завѐрнутого по-
прежнему в шелка, и понесли куда-то... разу-
меется, туда, туда — в Большой Мир...  
И так я начал знакомиться с Ними — теми, кто 
меня в дальнейшем носил. Сейчас я расскажу 
вам о них.  
...ЭЛРИК. Как мне было жаль, когда он умер! 
Мы были связаны какой-то странной, мисти-
ческой нитью — нас объединяла не любовь и 
не злость, а скорее безысходность. Но мне хо-
телось остаться у него. Не перевоплощаться 
больше, не приходить к другим Героям... а ко-
гда он умрѐт своей смертью, послужить ещѐ 
пару десятков лет его детям и внукам — и тихо 
истлеть в пятнах ржавчины на крючке в ору-
жейной карлаакского дворца... Да, я знал, что 
история Элрика не может кончиться иначе, 
чем так, как оно и вышло в итоге — но как я 
жалел (и сейчас жалею) об этом!.. Ведь я был 
куда большим злом, чем он!..  
...КОРУМ. Все почему-то думают, что я и в 
этом воплощении был Мечом, и только спорят 
— каким же именно, тем, который Принц но-
сил в своѐм мире, или тем, что звался «Измен-
ник» в мире Кремм Кройха? Сколько уже ко-
пий сломали учѐные, доказывая то ту, то дру-
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гую точку зрения... А ведь на самом-то деле я 
был рукой... Сперва мой дух дремал в руке 
Кулла, просыпаясь лишь на время, когда чуял, 
что над кем-то висит проклятие смерти, и 
осуществлял его на них. Да, и Ралину убил то-
же я — она не сама умерла, как записано в 
Хрониках разных миров... Что поделать, я не 
мог терпеть рядом с собой такую потрясающе 
красивую соперницу! Я хотел, чтобы Принц 
любил меня, и более того — чтобы он был мне 
верен...  
Корум простил мне это убийство, хотя и не по-
нял, зачем я это сделал — но он уже привык к 
моему своеволию... И всѐ-таки отдал меня Кул-
лу — прошло немало времени, прежде чем я 
возродился... потом я был серебряной рукой, и 
она убила самого Корума. Всѐ когда-нибудь 
кончается...  
...ЭРЕКОЗЕ. Вот уж кого я ненавидел всем 
своим существом — наверное, потому, что он 
испытывал ко мне то же чувство. Но мало это-
го — он ненавидел сам способ моего существо-
вания: войну... что он о себе возомнил, этот 
потомок земных приматов? Вычитанные где-
то идеи о «гуманизме», которые он сам наполо-
вину не понимал, заставляли его брезговать 
моим обществом... Поэтому, когда он всѐ-таки 
(изредка) дарил мне чьи-то души, я принимал 
их без особой охоты. В конце концов я бросил 
его и ушѐл к Фламадину. Этот был слишком се-
бялюбив, чтобы на меня обращать внимание — 
но он отчасти напоминал Элрика, и потому я 
прощал ему всю мелочность его душонки... По-
сле смерти Фламадина я служил его сестре, та-
кой же вздорной и склонной к пафосу.  
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Проходила эпоха за эпохой, миры рушились во 
прах, и, наконец, ни одного не осталось. Те-
перь я в Танелорне. Уже порядком устав от 
жизни, я чувствую всѐ же горькую тоску по 
временам моей молодости. Если бы нашѐлся 
кто-нибудь, снова способный поднять меня... 
Если бы... Мечты, мечты... Что ж, буду мечтать 
— это всѐ, что мне осталось. Или ещѐ лучше: 
грезить. Спать, лѐжа тут, в этом стеклянном 
ящике, и видеть цветные сны.  
До свиданья, мои дорогие... до свиданья...  
 

Затемнение 
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Выпуск 10. 
РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
...Космос, озарѐнный тусклым светом звѐзд. 
Под музыку, в которой трудно узнать веду-
щую тему «Звѐздных войн» (а трудно это про-
сто потому, что с ней перемешались темы из 
песен группы Domine), проплывают на фоне 
звѐзд странные тени: вот видна тень звездо-
лѐта, вот — пегаса, вот — что-то похожее на 
дракона, но больно уж бесформенные очерта-
ния, скорей как у медузы... Судя по тому, что 
мы видим только эти тени, сами отбрасы-
вающие их существа и предметы находятся с 
обратной стороны звѐздного купола.  
 
— Здравствуйте, господа. Приветствуем вас в 
обсерватории богов Хаоса.  
 
...кто он? когда и откуда появился этот 
странный человек — толстоватый, начи-
нающий лысеть шатен в очках, с микрофо-
ном? Он стоит, глядя прямо на нас, словно мы 
с ним — старые и добрые знакомые...  
 

— Позвольте представиться, — говорит чело-
век. — В этой части Мультивселенной меня 
знают как Иисуса Христа, реже — под именем 
«Карл Глогауэр»... Сегодня я буду вести репор-
таж из горячей точки... Итак, Земля, город Не-
кралала, XXXI век. Мы с вами присутствуем 
при уникальном событии — наступлении Ар-
магеддона...  
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Декорация за его спиной уже изменилась — 
теперь никакого звѐздного неба там нет. На 
нас надвигается волна кипящей лавы. Внезап-
но из неѐ встаѐт огромная чѐрная фигура, по-
хожая на тираннозавра, но только с рогами.  
 
ФИГУРА: А, чѐрт!.. Опять ничего не вышло... 
Пойду-ка я поищу другой какой-нибудь мир. 
(Уходит, шлѐпая по лаве, куда-то на северо-
восток)  
ГЛОГАУЭР (лихорадочно): Владыка! Владыка 
Баларизааф! А. Ладно... (махнул рукой) Про-
стите, дорогие зрители. Мы с вами видели са-
мый конец нашего мира — а теперь, с вашего 
позволения, отмотаем запись немного назад — 
часа так на два, на три...  
 
И снова декорация изменяется. Теперь это го-
род, объятый огнѐм. Люди бегут, спасаясь от 
каких-то бойцов в камуфляже, с автоматами. 
На заднем плане видны парочка троллей в ог-
неупорной чешуе, которые поливают водой 
горящего энта. Тот держит в сучковатой лапе 
корявый посох, покрытый зеленеющей лист-
вой, и время от времени стукает им по голо-
вам пробегающих людей. Странные личности 
с эльфийскими ушами носятся по руинам зда-
ний, размахивая мечами, подозрительно по-
хожими на бензопилы.  
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Снова он здесь — этот 
человек, называющий себя «Мессией»...  

ГЛОГАУЭР (оглядываясь в поисках говорящего): 
А? Что? Я?!  
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ГОЛОС: «А? Что? Я?!» — говорит он... Эти 
странные слова, несомненно, являются мрач-
ным предзнаменованием и обозначают скорое 
наступление конца света...  
ГЛОГАУЭР: Хватит уже.  
ГОЛОС: Кхе-кхе... кхм... Извините. Так о чѐм 
бы вы хотели услышать?  
ГЛОГАУЭР: Меня интересует всѐ, но в деталях.  
ГОЛОС: Извольте. Итак, первыми сегодня, в 
три часа дня, напали эти гады ситхи. Они 
появились из южного квартала, ведя за собой 
целую ораву бешеных ѐроол-гуев из банды 
«Многорукий бог д’Алайна». Но, слава богу, с 
помощью нашего храброго бойца Глюка Хай-
уокера нам удалось отбить их атаку.  
Следующим был отряд абсолютно неконтроли-
руемых эрекозе — они появились с запада, 
вооружѐнные бензопилами, и прорывались к 
Зимнему дворцу. Освальд Бастейбл вместе с 
тов. Ульяновым-Лениным, вооружѐнные силой 
Красного Амулета, с трудом отбили натиск 
врага.  
Потом с неба на город свалилась изрядно по-
корѐженная космическая станция, у которой в 
боку застрял кусок метеорита. Эскадрилья ба-
бок-ѐжек верхом на ступах была послана пат-
рулировать стратосферу в поисках остальных 
обломков.  
А Турин Турамбар, неспособный весь этот 
кошмар вытерпеть, одолжил у Элрика Бурено-
сец и закололся.  
В настоящий момент объединѐнные вадагско-
надрагские орды рыщут по городу, выискивая 
жертв, но в целом уже можно сказать, что 
битва окончена и победа за нами...  
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Голос обрывается на полуслове. Раздаѐтся ог-
лушительный треск и шипение, и мы видим 
уже знакомую картину — волна лавы, надви-
гающаяся прямо на нас...  
 
ГЛОГАУЭР: Вот вам и «победа». Ну что ж, до-
рогие телезрители, дальше смотреть это всѐ 
уже просто бесполезно... так что новостей на 
сегодня больше нет — разрешите откланять-

ся... (Уходит)  
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Выпуск 11. 
ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС, 

или Парламентский вестник 
 

Ведущий — Мэй Минстрелл 
 

Передача снималась группой мабденов, гос-
тивших в Баробанее, ещѐ до начала событий 
книги «Дракон в мече», поэтому мужчины и 
женщины элдренов Гнеестенхайма на тот 
момент всѐ ещѐ пребывали вместе.  
 
...По тротуару, вымощенному красивыми голу-
быми плитками, шагает пожилой господин с 
тросточкой. При его появлении на улицах Ба-
робанея прохожие буквально расцветают, 
сверкая белозубыми улыбками; каждый спе-
шит ему поклониться.  
Господин, ничего этого не замечая, подходит к 
ратуше. Два сторожевых дракона, широко ра-
зинув пасти и высунув длинные языки, улы-
баются ему. Потрепав по холке одну из репти-
лий, градоначальник отодвигает засов на тя-
жѐлой дубовой двери, и входит в тѐмный ко-
ридор...  
Раз-два, раз-два... мраморные ступеньки, зо-
лочѐные перила... Зал заседаний — большое 
круглое помещение... Мимо. Столовая для чле-
нов горсовета... Мимо.  
Маленькая комнатка на лестничной площадке 
под самой крышей дома. Здесь. Это его каби-
нет.  
Он заходит, снимает шляпу и парик (в комнате 
никого нет, кроме Алисаард — та возится с 
бумагами...)  
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— Ну, что у нас на повестке дня? — спраши-
вает мэр.  
— Зерновые не уродились в южном графстве 
— мы рискуем остаться без хлеба... Инсектои-
ды Гараторма рвутся сквозь тонкую плѐнку 
измерений в наш мир... Фализаарн внесла 
предложение о перемещении наших мужчин в 
другую реальность...  
— Ясно, — говорит мэр. — Работы много...  
Он включает телеэкран, стоящий в дальнем 
правом углу комнаты. Поверхность экрана 
вспыхивает голубоватым светом... Из этого 
света складывается серебристо-синеватый 
прямоугольник, который затем уплотняется до 
овала. На нѐм проступают большие миндале-
видные глаза, изящный рот (нос почти не ви-
ден — лишь тонкая линия заставляет заподоз-
рить какой-то неясный намѐк на него). Уши на 
этом лице, как и положено у элдренов, без мо-
чек, и заострены сверху.  
— Бааларизааф... — то ли удовлетворѐнно, то 
ли наоборот, испуганно, выдохнул градона-
чальник.  
Эрцгерцог Хаоса (как всегда, в облике молодо-
го и красивого элдрена) усмехнулся.  
— Добрый день, герр Вальденхѐрст! Что бы вы 
хотели сейчас увидеть?  
— Покажи мне Гараторм, — достойный бурго-
мистр уже немного пришѐл в себя, и потому 
говорит более спокойно. — Я хочу знать, чем 
заняты тамошние инсектоиды...  
— Воля ваша, — снова усмехается лазурноко-
жий бог.  
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Его лицо исчезает во вспышке света, и по эк-
рану плывут алые буквы:  
 

ГАРАТОРМ 
 
Перед глазами градоначальника возникает 
весьма странная картина...  
Но он не успевает как следует вглядеться — 
потому что в раскрытое окно, ударив по бара-
банным перепонкам — и его, и девушки — 
врывается чей-то истошный крик...  
— ЧТО это?! — взвившись дикой кошкой, ши-
пит Алисаард.  
— Это из гавани! — градоначальник хватает 
шляпу, тросточку, и спешно бросается к две-
ри. — За мной, госпожа первый заместитель!..  
Они выбегают с чѐрного хода ратуши на пло-
щадь, заполненную самым разнообразным на-
родом. Моряки в широких клѐшах, рыбачки в 
хитроумно подвязанных юбчонках, и какие-то 
зеваки в пѐстрых одеждах, и купцы, и блюсти-
тели порядка... Все смотрят в сторону океана, 
откуда и раздаѐтся этот жуткий крик.  
— Что там происходит?! Что происходит?! — 
орѐт мэр, прорываясь сквозь толпу — но его 
никто не слышит. — Алисаард!.. А, пропади 
ты! БАЛАРИЗААФ!!!  
Голос Баларизаафа плывѐт над толпой:  
— Даю увеличение...  
В воздухе словно разворачивается гигантский 
экран.  
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По нему пробегают огненными сполохами (на 
фоне довольно безрадостной картинки, изо-
бражающей, собственно, то что творится в мо-
ре) большие литеры:  
 
...144 корабля не вернулось по истечении 
месяца...  
...ещѐ 13 разбиты, их останки лежат на ме-
ли, команда спаслась...  
...1 корабль с зерном, 1 — гружѐный сель-
дью... их судьба пока не известна... но 
вряд ли они тоже вернутся...  
 
Весь экран застилает туша чѐрного спрута, 
держащего в щупальцах, как скорлупку, раз-
битое пополам судно.  
— Ох, нелегка ты, жизнь мэрская! — сплюнув, 
восклицает Вальденхѐрст. — Мало мне было 
проблем — так теперь и с этим ещѐ извольте 
разбираться! Ну так что, коллеги? Алисаард, 
Баларизааф — что делать будем?.. — (тут он, 
сообразив, что на него уже вся площадь уста-
вилась, смущѐнно умолкает). — Ладно, идѐмте 
назад — в ратушу...  
Уже вернувшись к своим обычным, повсе-
дневным занятиям (как то: собиранию бумаг, 
которыми был усеян стол, и тщетным попыт-
кам понять, какие же из этих бумаг нужно 
подписывать, а какие — нет), градоначальник 
понемногу успокаивается. Повернувшись к 
невидимому собеседнику, он тихо произносит:  
— Давай Гараторм...  
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И телеэкран снова озаряется лазурным сияни-
ем.  
 
...319 год от основания Гаратормской импе-
рии.  
5-й год полновластного правления Илианы, по-
сле разгрома Имрила.  
 
А вот и она сама — прекрасная Императрица, 
юная, стройная, не стесняется собирать вместе 
со своими подданными урожай на полях. Не-
подалѐку трудятся военнопленные — это твари 
из других миров, жуткого вида, серокожие и 
клыкастые. Надсмотрщики-инсектоиды время 
от времени пощѐлкивают кнутами.  
Один из них подходит к Илиане, что-то гово-
рит. Та, кивнув, встаѐт, отряхивает с колен 
грязь и следует за ним.  
...незримая камера движется за ними, и мы 
видим, как они подходят к некоей полупро-
зрачной мембране, натянутой прямѐхонько в 
белѐсом воздухе. Другие инсектоиды, в парад-
ной военной форме и при оружии (у них на по-
гонах руническая надпись «Звѐздный десант»), 
бьются всем телом в эту мембрану, однако же 
прошибить не могут.  
Губы Илианы шевелятся, она шепчет какое-то 
заклинание... кидает в воздух щепотку порош-
ка, вспыхивающего розовым сиянием...  
Вальденхѐрст, помрачнев, отворачивается от 
монитора.  
— С еѐ-то колдовской силой... конечно, они 
скоро будут здесь. А тут ещѐ этот Кракен... Эр-
церцог, что Вы думаете? — (ему в ответ — ни 
слова. Он, злобно сплюнув, встаѐт из-за стола) 
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— Исчез! Как всегда, как раз в тот момент ко-
гда нужен... Я чувствую уже нутром, что и на 
этой войне мы от него мало помощи получим. 
А вот ИМ — ИМ он вполне может подсобить... с 
его-то непостоянной натурой... Алисаард, я не 
знаю, как вы, а я считаю, что на Совете надо 
будет поддержать предложение Фализаарн — 
переместить хотя бы часть нашего населения в 
другой мир. Этот уже нас не выдерживает... — 
и тут (вероятно, заметив, что его всѐ это время 
снимали) он поворачивается к нам, и, сму-
щѐнно раскланиваясь, говорит: — Э-э-э... вот 
так прошѐл обычный день обычного старшего 
чиновника ратуши в Баробанее, городе элдре-
нов.  
 

Затемнение 
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Выпуск 12. 
ПОЛЕ ЧУДЕС-2 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
КОТ БАЗИЛИЙ: Итак, уважаемые Вечные 
Воители... а также их Спутники, Возлюблен-
ные, инкарнации Чѐрного Меча и прочая, и 
прочая... Поскольку в прошлом выпуске моя 
партнѐрша Алиса попала на обед фурну и пока 
что не воскресла в новой инкарнации, мы на-
чинаем без неѐ. Итак, у нас сегодня в студии 
три участника. Три-в-Одном... э-э-э, позвольте 

(протирает очки), а где же они?!  
ИЛИАНА (смущѐнно): Я за них буду.  
БАЗИЛИЙ: Это как? Вы — одна — за них за 
троих?!  
ИЛИАНА: Не совсем. Точнее будет сказать, они 
— трое — во мне одной.  
БАЗИЛИЙ: Докажите!  

ИЛИАНА (поднимая руку): Вот. Видите? Эта 
рука из серебра и хрусталя досталась мне от 

Корума... а вот этот глаз (указывает) — от од-
ного императора...  
БАЗИЛИЙ: Дайте угадаю... Наверное, от само-
го Императора Глаукомы?  

ИЛИАНА (всхлипывает): Увы. Именно от него. 
Короче говоря, эти двое прислали меня сюда 
как своего полномочного представителя...  
БАЗИЛИЙ: М-да. Не знаю даже, что и делать. 
Ну да ладно... Итак, сегодня у нас в студии — 
три участника, которых представляет одна 
Илиана... гостья наша из... из... вы откуда, 
собственно? Из солнечной Романии?  
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ИЛИАНА: Ах, нет! Вы меня путаете с моей тѐз-
кой по фамилии «Косынзяна». Хотя нас отли-
чить очень легко: Иляна Косынзяна — в ко-
сынке, а я без.  
БАЗИЛИЙ: Понятно. Итак, наша гостья из 
солнечного Гараторма! Крутите барабан. Пер-
вый тур игры начинается... а пока участница 
крутит барабан, я расскажу нашим зрителям, 
что же за слово тут зашифровано. В этом слове 
ужасно «многа букафф»...  
ИЛИАНА: Я могу назвать любую!  
БАЗИЛИЙ: Называйте... первую.  

ИЛИАНА: Ы. (объясняет, повернувшись к залу 
лицом) Я просто очень люблю эту букву — с 
неѐ ведь начинается моѐ имя — Ылыана. По-
этому я называю еѐ!  
БАЗИЛИЙ: Увы, такой буквы нет... Ну что ж, 
вы почти проиграли первый тур... но у вас ещѐ 
есть две попытки. Вы можете взять подсказку 
— звонок другу или помощь зала... Что выби-
раете?  
ИЛИАНА: Я выбираю третий вариант — ве-
щий сон. (Закрывает глаза и уходит в себя. 
Через некоторое время уста еѐ раскрываются, 
и чужой голос произносит): Элрик Мелнибо-
нийский по заданию Высших Сил прибыл.  

БАЗИЛИЙ (ошарашен): Принц, как вы здесь 
оказались?!  
ГОЛОС ЭЛРИКА: Я погружѐн в Тысячелетний 
Сон... Ах, Оуни, отойди пожалуйста, я сейчас 
занят!  

ГОЛОС ОУНИ (перебивая Элрика): Но я могу 
назвать всѐ слово целиком!  



 

50 

 

БАЗИЛИЙ: Назовите.  

ГОЛОС ОУНИ: Я... (но тут Илиана пришла в 
себя)  
ГОЛОС ИЛИАНЫ: Мне кажется, я знаю это 
слово... Первая буква — «ха», не так ли?  
БАЗИЛИЙ: Совершенно верно.  
ИЛИАНА: А вторая тогда — «ос».  
БАЗИЛИЙ: Браво! И всѐ слово целиком?  
ИЛИАНА: Одну минуточку. Я беру третью по-

пытку... и вторую подсказку (снова провалива-
ется в сон).  
БАЗИЛИЙ: А пока Илиана погружена в Тыся-
челетний Сон, мы прервѐмся на... воздуху в 
грудь наберите... готовы? Тысячелетний рек-
ламный блок.  
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Выпуск 13. 
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
* 

Коффи-хаус «Любящая»: не пропустите! Если 
вы — завсегдатай Ариох-ТВ, то здесь вам точ-
но должно понравиться! Мы открываемся, ед-
ва наступит темнота, и закрываемся с первы-
ми лучами солнца. Кстати, каждую Вальпур-
гиеву ночь у нас — бесплатное обслуживание.  
Только у нас вы можете получить свежие кровь 
и души (а также свежие туши... чьи? Не спра-
шивайте... считайте, что карманальские — у 
Любящей всегда только их подают ;) ) на за-
куску к бодрящему кофейку фирменной марки 
«Ариох-не-в-духе», смешанному с истинно хао-
ситской небрежностью...  
ПРОГЛОТИ «АРИОХА» — И БУДЬ ВСЕГДА В 
ДУХЕ!  
P. S.: Парковка фурнов — за счѐт посетителей 
;)  
 

* 
Тихий, мирный и весьма уютный уголок — ок-
раина заброшенного кладбища. Ровно полночь; 
тускло светит луна. Из-за ближайшего над-
гробия выбирается человек, ведущий за собой 
целую ораву детишек.  
КОНСТ. ФАУСТАФФСКИЙ (ждѐт, когда все 
расположатся на покривившихся и покосив-
шихся от времени, а потому как нельзя более 
приспособленных для сидения и лежания над-
гробиях): Н-ну что ж... (опасливо озирается во-



 

52 

 

круг; видя, что никого, кроме них, нет и смело 
можно продолжать)... д-дорогие мои д-
детишечки... Сегодня у нас, как всегда, в на-
шем донельзя к-кривом эфире «азБУКА». Сего-

дня мы будем проходить нов-вые (подвывает с 
истинно вурдалачьей сноровкой) букв-вы... 
(достаѐт уголѐк, что-то царапает на бли-
жайшем надгробии. Получается вензель из 
двух закорючек): Это какая буква?  
ОДИН ИЗ ДЕТЕЙ: «К»  
КОНСТ. ФАУСТАФФСКИЙ: Правильно. А вот 
это?  
ТОТ ЖЕ МАЛЬЧИК: «Ф»  

КОНСТ. ФАУСТАФФСКИЙ (поворачиваясь ли-
цом к зрителям): Дорогие товарищи дети! Ми-
лые взрослые (те, кто преданно и самоотвер-
женно служит, как и мы, Ариоху)! Запомните, 
пожалуйста: «К» и «Ф»! Для настоящего хаосита 
азбука начинается НЕ с Кирилла и Мефодия, а 
только с них. Поэтому, кстати, «КМ.Ру» с сего-
дняшнего дня отдыхает.  

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Выучил «К» и «Ф» — какая 
тебе на фиг нужна ещѐ наука?!  
 

* 
Под звуки хорошо знакомой всем мелодии: «Ха-
осский порт в ночи простѐрт...», на экране по-
является панорама небольшого залива. Суще-
ства странного вида, одетые в тельняшки, 
грузят товары на баржу.  
КОММЕНТАТОР: Итак, снова в эфире «азБУ-
КА»... на сей раз — «азБУКА торговли». Итак — 
«Кси-Ом»! Именно эти две буквы: «Кси-Ом» — 
стали логотипом нашего порта! Отсюда Коро-
лева Мечей отправляет товары в любую точку 
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Мировой Бездны. В ассортименте: сушѐные 
крылышки летучих крокодилов Хаоса, фасе-
точные глаза для фурнов, туловища львов и 
обезьяньи головы для армии Имрила... Наша 
баржа соблюдает маржу! Так что запомните, 
пожалуйста: «Кси-Ом-Баржа»!  
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Выучил «Кси-Ом»? Выучил 
«Кси-Ом»!!!  
Значит, больше ты не будешь бедняком...  
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Выпуск 14. 
ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС НА АРИОХ-TV 

 
Ведущий — Мэй Минстрелл 

 
ПЕРВЫЙ ГОЛОС: ...Итак, здравствуйте! Сего-
дня в эфире я — Ксиомбарг. Все мы люди де-
ловые, и, конечно, знаем, что бывает в жизни 
такой период, когда дел так много накаплива-
ется, что ни за какое уже не хочется браться. 
Поэтому в нашей психушке местного масшта... 
э-э, извините, Седьмом Круге Ада, воцарилось 
некоторое затишье, и корабли Хаоса, по-
прежнему бороздящие просторы Бульонного 
моря, уже ничего толкового к нам не везут. А 
тут ещѐ и эти... с Элверского радио... приста-
ют, что мы у них идеи воруем и бесплатно их 
радио слушаем. Слушать-то мы их, конечно, 
слушаем, но если они нас совсем достанут, то 
мы их скушаем (но это я вам по секрету гово-
рю!). Да, и вот из-за всего этого обеденный пе-
рерыв на Ариох-ТВ уже достаточно затянулся, 
а гамбургеров всѐ нет: Принц Каспиан их по-
ставлять отказывается, — «на вас, — говорит, 
— львов не напасѐшься!» Это у его завхоза та-
кая фамилия — Львов... А мы тут от нечего де-
лать радио слушаем... На этом я прощаюсь с 
вами, а мой брат Ариох подхватывает эстафе-
ту.  
ВТОРОЙ ГОЛОС: ...а, поскольку измерение 
температуры забортного супчика в Бульонном 
море не представляется возможным по причи-
не его кипения (термометры все, млин, плавят-
ся — ртуть вытекает!..), то и морякам на ко-
раблях заняться нечем. А по Второму Эфиру у 
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нас кенгуру с лупами и микроскопами скачут, 
и все они — Гениальные Сыщики, потому что 
могут найти даже на спинке у слона прыщики! 
Так что Второй Эфир забит до отказа. Правда, 
ходят слухи, что ничего эти кенгуру там всерь-
ѐз не ищут, а просто играют в классики... но... 
в Эфире помехи... установить что-либо также 
не представляется возможным. И это не един-
ственная проблема... но об остальных вам уже 
расскажет Баалааризааф. Изя, тебе слово!  
ТРЕТИЙ ГОЛОС: А ещѐ тут у нас нашествие 
диких вольтронов. На батарейках низковольт-

ных. Поэтому они так и называются: вольтро-
ны. Ну, и ещѐ потому, что галдят, как вороны. 
Как налетят, как загалдят — лампочки даже у 
супер-мощных роботов Хаоса гаснут... Но вме-
сте с ними гаснут и батарейки вольтронов, так 
что это зло — преодолимое... (хотя и до ужаса 
галимое)... А попрощаются с вами за меня 
Фой-Миоры!  
НЕСТРОЙНЫЙ ХОР ДОНЕЛЬЗЯ ОТМОРО-
ЖЕННЫХ ГОЛОСОВ: «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...» До встречи в к-к-кривом эфи-
ре!!  
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Выпуск 15. 
АРИОХ-TV ОНЛАЙН: 

ГЛОГ-БЛОГ: В КОНТАКТЕ С КАРЛОМ 
 

Ведущий — Мэй Минстрелл 
 
ГЛОГАУЭР: Добрый день, уважаемые зрители 
— те, кто видит нас сейчас в к-к-кривом эфи-
ре по нашему телеканалу... а также добрый 
день всем тем, кто видит нас онлайн на нашем 
сайте! Итак, смотрите (или слушайте) новост-
ную ленту! 

Внимание — СВЕЖИЕ СЛУХИ! 
СВЕЖИЕ СЛУХИ! СВЕЖИЕ СЛУХИ! 

 Эльрик Мелнибонэйский выражает офи-
циальный протест тем, кто пишет его че-
рез «ЛЬ». По слухам, к этому протесту 
присоединился и Эльрик де Фокс, которо-
го уже порядком заколебало, что его пи-
шут БЕЗ мягкого знака... 

 Эрикѐзе подрядился, как он говорит, «на-
весть полный Порядок» в Готэм-Сити. По 
слухам, его таки уломали надеть маску ле-
тучей мыши... 

 Принц Нуада подменяет Эл(ь)рика в особо 
труднодоступных для того мирах. А Мор-
гун (опять-таки по слухам) подменяет Ко-
рума... 

 Ракхир Алый Лучник (не путать с Крас-
ным, который ворошиловский стрелок!) 
поймал в Отражениях, граничащих с 
Хаосом, существо, похожее на Ктулху. 
Пришлось отпустить: оказалось — Пуа-
рай. 
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На этом со слухами и новостями всѐ... (Глогау-
эр сворачивает огромное своѐ ухо, внимавшее 
голосам Мультивселенского Эфира, до нор-
мальных размеров, и возвращается к нам уже 
полностью). На очереди «Пресс-экспресс». 

 Политический еженедельник «7 дней в 7-
м кругу Ада» сообщает: выборы в 7-м кру-
ге увенчались полным успехом: за Ариоха 
— 1 голос (понятно, чей), за Ксиомбарг — 
1 (понятно, чей), за Баларизаафа — тоже 
1 (ну, и тоже понятно, чей)... в общем, как 
всегда, в наших выборах побеждает Пол-
ный Хаос. 

 Развлекательный ежедневник «Прогуляй-
ка своего монстрика!» сообщает, где мож-
но сделать вашему монстрику завивку, 
маникюр и педикюр, чистку клычков и 
т.п. Если монстрик не обладает шерстью, 
а, к примеру, чешуйчатый — его всѐ рав-
но обстригут по полной. Чтобы выглядел 
истинно хаотической тварью. Кстати, хо-
зяевам монстриков скидка, если они — 
Владыки Хаоса (а монстрики, соответст-
венно, бывшие Воители...). 

 Конст. Фаустаффский сообщает: «Я вчера 
на границе 7-го и 8-го круга встретил 
Конст. Фаустовского. Последствия тра-
гичны: меня больше нет в живых!» 

 Новости из горячих точек: в трѐх парал-
лельных мирах трое Имрилов тщетно пы-
тались взять приступом три разных Гара-
торма. Подумав, они решили объединить-
ся и, став Тремя-в-Одном, один из этих 
Гаратормов таки захватили. 
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Что ж, на этом у нас с «Пресс-экспрессом» всѐ 
(вынимает из глазницы Око Ринна, хлопающее 
обоими веками — как верхним, так и нижним; 
бережно кладѐт его в шкатулку), — перехо-
дим в режим онлайн! Ну-ка, ну-ка, что там 
пишут наши френды?.. 
 
(Телеэкран меркнет; перед тем, как он окон-
чательно погаснет, на нѐм ещѐ успевает 
промелькнуть надпись: «До встречи в Сети!..») 
 

ЗАТЕМНЕНИЕ. 
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БРЕДОВАЯ ПОЭМА 
 

Глава 1. Элрик 
 
Ход 1. Вертер де Гѐте 
 
В одном приморском государстве, 
Всего сто тысяч лет назад 
Жил принц, наследующий царство; 
И у него был, вроде, брат... 
Принц Элрик был отличный парень — 
Играл в пинг-понг и на гитаре, 
Хоть говорили, он убогий, 
Но всѐ на месте — руки, ноги, 
Есть уши, и глаза, и нос, 
одна проблема — альбинос! 
Но, в целом, Элрик жил неплохо 
(Восславим бога Ариоха). 
Но тут-то всѐ и завертелось: 
Предательство, и месть, и смелость, 
Короче, быстро входит в раж 
Наш удивительный типаж. 
И даже книжка про Гамлета 
Не знала лучшего сюжета... 
 
Ход 2. Мэй Минстрелл 
 
Вот папа Садрик утром встал;  
Букварь магический достав  
И, весь его перелистав,  
Сурово Элрику сказал:  
«А шѐл бы ты... в Америку!»  
И вот — наш принц шагает  
По тихому по берегу,  
И что-то напевает,  
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А пальмы так качают  
Мохнатыми ветвями...  
И мернии встречают:  
«— Что, братец, выпьешь с нами?»  
Только Элрик сделал глоток —  
Сразу к глотке примѐрз язык!  
Хоть — отваров крепких знаток,  
Но — он был ошарашен вмиг.  
«Что такое?» — все говорят. —  
«Ну-тка, спрячь свой суровый взгляд!»  
— Э... не понял. Чем тут поят?!  
«Да... обычный драконий яд!»  
Такою обладает яд  
Волшебной страшной силою,  
Что стал наш Элрик, говорят,  
Творить за душу милую  
Такие супер-чудеса,  
Что континент Америка  
Доныне со-дро-гает-ся  
От берега до берега!..  
Он Древо скрелингов взрастил  
В горшке ночном Донбласовом,  
И сто индейцев замочил  
В борьбе кровавой классовой,  
Вождю индейскому помог  
Придумать «Гайавату»,  
Почистил у него порог  
В вигвамовую хату...  
Потом он в Арду заглянул,  
И шею Морготу свернул,  
 Потом зашѐл он в «Илиаду»...  
Но возвращаться вскоре надо,  
Не век же недругов мочить!..  
А папа Садрик говоритЪ:  
«Сынок... ты чѐ... перенапрягся?  
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Зато теперь — ты вправду маг. Всѐ!»  
Но это услыхал Йиркун,  
И стал точь-в-точь злой дух Бо-Дун:  
«Я отомщу, даю вам слово!  
Не пить мне яду драконова!» 
 
Ход 3. Вертер де Гѐте 
 
Вот так Йиркун и стал падонком, 
Всем надоел, как банный лист. 
На льду прибрежном (очень тонком) 
По вечерам плясал он твист, 
И что-то замышлял худое — 
Может, ковчег спереть у Ноя? 
..ну, а над островом драконы 
Сбивались в стаи, как вороны. 
Встал Элрик как-то поутру 
И думает: ну всѐ, сотру 
Я в порошок сего Йиркуна 
Пока цела моя коруна, 
(Корона, если быть точней — 
Всѐ ради рифмы) стой, злодей! 
«Постой же, — думает, — брательник». 
Как все митьки надел он тельник 
И, пораскинувши умишком, 
Решил — пора учить братишку. 
 
Ход 4. Мэй Минстрелл 
 
Жил в эту пору мудрый, старый 
Колдун у самого базара 
(Из башни д’Арпутна как выйдешь, 
Свернѐшь направо — и увидишь: 
Ряд тихих, крытых полотном 
Лотков, что спят спокойным сном... 
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А на земле — сырой, холодной, 
Сидит старик седобородый, 
Поѐт о зле или добре, 
Играя на своей домбре...) 
Вот Император ночью тѐмной, 
Сокрыв лицо под капюшоном, 
К нему прокрался в пѐстрый тент... 
Старик сказал: «Один момент! 
Хоть я клиентов уважаю, 
Та я навесть порядок маю, 
Чтоб колдовать (ха-ха!) як слід — 
Такой уж я занудный дід!» 
Метлу и тряпку взял он быстро 
И стал, ругая коммунистов, 
Шатѐр свой подметать... и вот 
Уж больше часа Элрик ждѐт, 
И наконец — так надоело! 
«Колдун, послушай, в чѐм там дело?!» 
Старик на это рявкнул: «Га?!» — 
И — нуль аттеншен (ни фига 
Вниманья, коль сказать попроще). 
Вцепился Элрик в эти мощи, 
За плечи взял, и как тряхнул!... 
Тот тихо «Бурезов...» шепнул, 
И — отрубился... Право слово, 
Совет хорош: без Бурезова 
Нельзя интригу начинать — 
Но как и где его достать?! 
«Так много времени уходит 
На поиски меча... но вроде 
Нас никуда не привели 
Метанья по краям земли, 
Драконов посылать напрасно, 
Мы зря к богам взываем страстно — 
Нет Бурезова! Нет как нет! 
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Такой уж он занудный дед... 
Не Бурезов, оф кос, волшебник! 
Возьму-ка старый мой решебник, 
И посмотрю я, как нам быть, 
Сию проблему как решить», — 
Так Элрик размышлял однажды. 
В решебник он смотрел многажды, 
Но ничего там не нашѐл, 
И уж подумал: «Я — осѐл!» 
(Но нет, не стыдно человеку 
Вдруг стать ослом... хотя б из «Шрека») — 
И тут вбегает Дайвим Твар: 
«Мой Император, блин, кошмар! 
Йиркун пришѐл на нашу виллу, 
Сманил с собою Кимориллу, 
В свой «шестисотый» посадил 
И на край света укатил!» 
 
Ход 5. Вертер де Гѐте 
 
Кручина Элрика скрутила: 
Куда девалась Киморилла? 
Что делать? Всѐ настолько плохо, 
Что нужно вызвать Ариоха. 
И вот явился Ариох, 
Как повелитель мух и блох. 
Он демон мудрый и могучий. 
На нѐм роскошный фрак от Гуччи, 
Кроссовки Найк гринов за двести — 
Он в Хаосе на первом месте. 
Известный циник и злодей, 
Короче, он — Валет Мечей. 
И вот, едва успев явиться, 
Он говорит: «Найду девицу! 
Но, понимаешь, Элрик, friend, 
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Что Мэльнибонэ — это бренд. 
Я помогу тебе, приятель, 
Но буду твой работодатель. 
И, мон ами, с Йиркуном тоже 
Всѐ будет так, как и положено. 
А если проще — давим тварь!» 
(Кивнул согласно Дайвим Твар) 
 
Ход 6. Мэй Минстрелл 
 
И, выждав времени немного, 
Призвал наш принц морского бога, 
А тот сказал: «Плыви в Доз-Кам, 
И вмажь злодею по рогам!» 
Вот Элрик к месту назначенья 
Приплыл, пылая возмущеньем, 
И начал спрашивать народ: 
А кто тут, собственно, живѐт? 
Не проезжал ли тут недавно 
Такой кортеж имррирский славный, 
А в нѐм был принц, хитѐр, как змей,  
Такой отъявленный злодей...  
«Ах, злодеев много у нас,  
Глаз за ними нужен да глаз», —  
Элрику в Доз-Каме сказали. —  
«Что вам всѐ пребывать в печали?  
Вот — отвары; вот и вино;  
Вот открыто здесь казино,  
Чтоб в рулетку всю ночь играться,  
И не думать о злобном братце!»  
Только Элрик не так-то прост:  
Понял он: «Да за мною хвост!»  
Это очень, очень плохо,  
Значит — надо Ариоха  
Поскорее вызывать...  



 

65 

 

Что он сможет подсказать —  
Ну конечно, неизвестно,  
И не очень-то он честный,  
Но, когда так хреново,  
Положиться на него —  
Лучший выход, в самом деле...  
«Эй, боги! Меч куда вы дели?!» —  
Так громко Элрик вопиял,  
И Ариоха призывал... 
 
Ход 7. Вертер де Гѐте 
 
Явился Ариох на зов: 
«Ну что же, нужен Бурезов. 
Иди-ка, прынц, дорогой длинной, 
Вдоль по Тверской, да по Неглинной, 
Потом по улице по Школьной, 
И на краю Первопрестольной 
Налево — там Страна Теней. 
Ну что ж ты встал? Иди скорей». 
Побрѐл наш принц, и очи долу: 
«Напьюсь и завтра брошу школу!» 
Итак, пошли они по миру — 
Всѐ от трактира до трактиру, 
И настроение всѐ лучше, 
И вдруг навстречу... Алый Лучник! 
 
Ход 8. Мэй Минстрелл 
 
Алый Лучник — парень что надо,  
Не страшны ему силы ада;  
Если вдруг Люцифер придѐт —  
Тотчас про него анекдот  
(Может быть, что и в рифму даже!)  
Алый Лучник ему расскажет;  
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Да и Вертер де Гѐте сам  
Аплодировал тем стихам,  
Рукоплещет его затеям  
Сама Любящая, с самим Мэем...  
Так что Элрик был очень рад:  
Вместе с ним ведь и Ад — не Ад!..  
И с этим Алым человеком  
Они пошли в библиотеку,  
И прочитали, где тот меч,  
Как из скалы его извлечь.  
И вот к скале они подходят,  
А там Артур Английский бродит,  
И с ним какая-то мадам:  
— Я меч вам этот не отдам!  
Но Элрик дело сладил быстро,  
Шепнув артуровым министрам,  
Что даст им пару золотых...  
И меч уже в руках у них,  
И прилетела к ним ворона,  
И унесла из Амирона,  
И молвила, спускаясь вниз:  
«Я не ворона — СЕПИРИС!»  
Вот Сепирис несѐт героя,  
Летит над старою горою,  
На берег Терека он сел,  
И песню громкую запел:  
— Элрик, хочешь добиться счастья?  
Надо в битве принять участье,  
Хаос и Порядок опять  
Отношения выяснять  
В смертельной битве начинают...  
На это Элрик отвечает:  
— Мне не хочется погибать,  
Я хочу полномочья сдать —  
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Ну какой из меня Воитель?!  
Так что вы, ребята, простите —  
Лучше имя сменю навек,  
Буду зваться я — «Ульрик Бек»!  
Удивлѐн Муркок несказанно:  
Как же так, это очень странно,  
Бурезов не стал он беречь,  
Сепирису он отдал Меч  
На хранение... и уехал,  
Респектабельным человеком  
Стал в Германии, говорятЪ...  
Тут поэму пора кончать;  
И теперь начнѐтся другая —  
Я про Корума предлагаю  
Написать вторую главу...  
Эй, соавторы! Вас зову! 
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Глава намбер тво, 
повествующая о жизни 

и удивительных приключениях 
Голлума Корума — 

прынца в малиновых штанах 
и алой мантии, 

существа вообще достойного 
всяческого интереса 

 
 
Ход 9. Вертер де Гѐте 
 
Ну что же... Дело было так: 
Жил на миру один вадаг. 
Знаток Шекспира и Магритта, 
Жил сладкой жизнью сибарита. 
Имел (в хорошем смысле слова) 
Братьѐв, сестѐр и слуг толковых, 
И в целом вѐл себя как барин — 
Гонял по замку на «Феррари»; 
Весь день в трудах — играет в поло, 
Потом он — в клубе Рок-н-Ролла, 
Потом приѐмы и банкеты — 
Ему так надоело это. 
И к вечеру он пьян и сыт, 
С трудом в кровать забравшись, спит. 
Но вот однажды вновь домой 
Вернулся он с очередной 
Попойки, смотрит — дома нет! 
Вот это, я скажу, сюжет! 
Какие-то скоты прокляты 
Снесли бульдозерами хату. 
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Ход 10. Мэй Минстрелл 
 

Востѐр был на́ голову Корум,  

Устойчив к «палитиццким» спорам  
Антифашистов, «Наших» злых,  
«Ненаших», «Ваших» и чужих...  
Но всѐ ж не выдержал ТАКОГО...  
—Я отомщу, даю в том слово! —  
(Кому даѐт, он не сказал) — 
И сам вдогонку побежал:  
— Ах, враги пожалеют скоро,  
Что пробрались в замок, как воры,  
Прегрешенья их велики —  
Быть без глаза им, без руки,  
Сделетирую глаз и длань им,  
Или — быть мне последней дрянью,  
Не попасть мне вовеки в рай!  
Но злобный граф, Бандит-а-Край,  
Решил устроить принцу му'ку,  
И отпилил (хоть долго!) руку  
Картонным клееным ножом...  
Так стал он Коруму врагом.  
Хоть Корум был и не ребѐнком,  
Но превратиться в расчленѐнку  
Вполне бы мог... Тут шѐл один  
Божок задрипанный - Аркин — 
И спас его, и на машине  
Подвѐз по-божески к Балдине  
(Ралине, значит)... а вдова  
Уже влюблялась раза два,  
Но обманулась так жестоко,  
Что отсидела десять сроков:  
Любовник первый — спекулянт,  
Второй - проклятый симулянт,  
А третий... третий — принц наш Корум.  
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Она его, считая вором,  
Хотела тоже не впустить,  
Но он сумел ей угодить,  
Крича: «Куда уж мне, мамаша,  
До красоты чудесной вашей!  
Ведь я ж без глаза, без руки,  
Красы же ваши - велики!»  
Балдине это так польстило,  
Она вадага полюбила,  
Но вдруг пришѐл Бандит-а-Край,  
И молвил: «Нам его отдай!»  
Тут Балдина решила вызвать  
Некий странный корабль-призрак,  
И сказала: — Пора нам плыть,  
До свидания, мсье Бандитъ!  
Плыли, плыли, и вот, однажды  
(Умирая уже от жажды)  
Увидали остров большой —  
Чунга-Чанга (или другой),  
Некий маг на острове этом  
Проживал и зимой и летом,  
Он вадагу решил помочь,  
И недуг его превозмочь:  
«Что б тебе, милок, присобачить?!  
А, придумал! Ну вот что, значить...» 
 
Ход 11. Вертер де Гѐте 
 
Приделал маг вадагу штуку 
Слегка похожую на руку. 
(И пусть шесть пальцев — не беда, 
Зато уж хватка — хоть куда! 
Будь по армрестлингу турниры 
В том позабытом Богом мире, 
То Корум стал бы ЧЕМПИОНОМ 
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Там ВЕЧНЫМ — ясно и бесспорно. 
И глаз ему приделал тоже 
На глаз ни капли не похожий. 
 
Ход 12. Мэй Минстрелл 
 
Вот Корум в путь отправился,  
Шѐл в замок Ариоха,  
И очень быстро справился,  
И вышло всѐ неплохо...  
Но есть другой заклятый враг,  
И предстоит с ним повозиться:  
Уж герцогиня Ксиомбарг  
К вадагу мчит на колеснице!  
Испугался Корум сильно,  
И заплакал он обильно —  
Пожалела она его,  
Зашептала: «Ну, ничего...»  
И расчувствовалась, размякла,  
И сама немножко заплакла...  
Смотрит Корум: вот ЭТО — враг?!  
Ёлки-палки, как бы не так... 
 
Ход 13. Вертер де Гѐте 
 
А Ксиомбарг (мы скажем прямо) — 
Приятная для взора дама, 
Лицо... и... прочая фигура, 
Ну и к тому ж совсем не дура. 
И грудь... И кожа белых плеч... 
И Корум вдруг теряет меч! 
И говорит: «Да ну всѐ в баню, 
Послушай, Ксю, а может с вами 
Нам прокатится в ресторан, 
Я старый воин... много ран... 
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и не знаю слов любви... 
Короче, я вас приглашаю 
(И всѐ назло Бандит-а-Краю)». 
А Джери... (Я забыл про Джери!) 
Он тот, кто не находит двери, 
Поскольку он мертвецки пьян — 
Такое вечно состоян- 
-ие у этого героя. 
Нажрѐтся — спит. Всегда спокоен. 
Наш человек из Танелорна, 
Где, говорят, снимался в порно, 
Потом пошѐл бродить он светом 
Эпикурейцем и поэтом. 
А ныне к Коруму прибился, 
С ним быстро спелся и сдружился. 
Так вот, и Джери говорит... 
 
Ход 14. Мэй Минстрелл 
 
Он говорит: «День будет длинный — 
Не почитать ли нам былину?» 
И Корум книжечку достал, 
И вслух сказанье зачитал... 
 
«Вылезал на дорогу мишук сам-друг, 
Выползал на дорогу бирюк сам-друг, 
Выходил на дорогу могатырь холодой, 
Могатырь холодой, он Воитель большой, 
Он Воитель большой, Чѐрный Меч его злой — 
А в то время красное солнышко 
Расталдыкнуло свои лучи по белу светушку, 
Да понюхал старик Ромуальдыч 

свою портянушку — 
Ажно он с того заколдобился... 
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Не смотри на нас, герр слушатель, искоса: 
То ещѐ не сказка, то присказка! 
...Так вот, когда красное солнышко 
Расталдыкнуло свои лучи по небушку — 
Тогда молодой Ариоша родзился, 
Молодой Ариоша Кокроучевич. 
Как стал Ариоша растеть-матереть, 
Заманулося ему сказать «твою мать», 
Шизым волком летать во поднебесьи, 
Да и бусым орлом — во подземельи, 
У того ли Ариоши, бога Хаоса, 
Да была дружинушка хоробрая, 
То-жъ они воители все Хаоса 
(Да не Хаоса, блин, а Хыоса, 
Который, между прочим, тень Ымбера!), 
А была та дружинушка хоробрая 
Как никто охоча до зарплатушки, 
Только злой Ариоша еѐ не давал, 
Всех своих башлей у себя зажимал, 
В тѐмном сейфе да твердокаменном, 
Под замочечком да под кодовыми, 
А чтоб не приставала дружинушка 
Относительно тоя зарплатушки — 
Он пожаловал еѐ вотчиной, 
А в той вотчине было да три городка, 
Первый город — то Крестьяновец, 
А второй-то был Ореховец, 
Ну а третий... я забыл уже, 
И пошла та дружинушка хоробрая, 
С городов своих собирает дань... 
Вдруг как грянет гром, да и с молнией — 
То летит Змиишечко-Горыништчо. 
А выходит тут могатырь 

Зэк Джек Собакович, 
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Белолаповай он, да белолобовай. 
Как стал могатырь хвостом махать — 
Стали головы змеиные летать...» 
 
Читал так долго Корум сказку, 
И не пришѐл ещѐ к развязке, 
Былиною увлѐкся он — 
А на богов напал уж сон, 
И каждый дрыхнуть завалился... 
И замок Хаоса разбился, 
Упав с высокия горы — 
И нет богов уж с той поры... 
Но и Бандит с Бландиной милой — 
Их этим замком придавило, 
Лежат под ним они навек, 
И никакой уж человек 
(Да и вадаг, конечно, тоже) 
Теперь сто лет им не поможет... 
Не будет Корум горевать — 
Пора в Ирландию удрать! 
Там у народа тоже горе — 
Их осаждают Фои-Мйоре 
(И Фой-Миоре, и Фой-Мьѐр — 
Тут с именами перебор...). 
И вот выходит в поле Корум 
На смертный бой с самим Гейнором, 
А у того вместо лица — 
Консервный банк из-под тунца... 
Но Гейнор всѐ же не хочет драться,  
Предпочитает с быком играться,  
Как матѐрый тореадор  
(В сокращении — матадор),  
Он копьѐм его тычет, дразнит...  
— Гейнор, ты лентяй безобразный,  
Коль не хочешь драться совсем —  
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Так отдай мне, что ли, свой шлем, —  
Хитрый Корум умильно просит...  
Так теперь он его и носит,  
Гейнор Корумом стал, а сам  
Наш вадаг ушѐл к Гейнорам, 
А злобные Яой-Миоре 
С досады утопились в море, 
И у Страаши под водой 
Продолжили снимать яой, 
И Медб играла там мужчину... 
А Корум быстро сел в машину, 
Уехал он к себе домой, 
А дома, братцы, ой-ой-ой: 
Там Кулл и брат его, злой Риннах, 
Гопак танцуют на руинах. 
Увидел Корум тот гопак, 
И прыгнул с башни (вот чудак!) — 
На том и кончилася сага, 
Муркоку стало жаль бумагу, 
А то бы дальше он писал, 
Но спать пошѐл, и долго спал, 
Потом проснулся: «Вот вам в тему — 
Кончать бредовую поэму, 
Увы, совсем нехорошо, 
Поэтому пеши ишшо!» 
В поэме, братцы, или в прозе — 
Пора писать про Эрикѐзе... 
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Глава третья 
величайшей из бредовых поэм, 

рассказывающая о Джоне Дейкере 
(он же Эрикѐзе, он же Корум, он же Элрик, 

он же Хокмун, он же Джерек 
и прочая-прочая) 

 
Ход 15. Вертер де Гѐте 
 
Жил-был на свете обычный Джон Дейкер — 
На ужин пил виски, на завтрак ел стейки. 
Вдруг по ночам слышать стал голоса, 
Ну всѐ, думает, ребята, попал. 
Стал ходить по аптекам, 

ходить по больницам — 
Мол, что же такое, лечите — не спится. 
Никто не помог из тех докторов — 
Пришлось отправляться на призрачный зов. 
А там уже ждѐт господин Ригенос — 
Последняя сволочь и злой, как барбос. 
Ведь в том позабытом богами колхозе 
Наш Дейкер известен был как Эрикѐзе. 
 
Ход 16. Мэй Минстрелл 
 
Колхоз, иль совхоз, иль вообще ПГТ... 
Но чувствует Дейкер: тут что-то нэ тэ — 
«Куда я попал? Извините, ребят, но 
Мне всѐ в вашем мире вообще непонятно!» 
Ответил правитель: «У нас до сих пор 
Не крашен на улице главной забор, 
Свинарник не чищен, от грязи расклякла 
Вся просека... в общем — работа Геракла!» 
— «Да я ж не герр Квакл!» — 

«Ну, дружок, извиняй: 
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Тебя мы пымали — трудись, выполняй!» 
И начал тогда Эрикѐзе трудиться, 
За честь за совхозную доблестно биться — 
И выдан совхозу был Качества Знак, 
Без этого Знака им вовсе никак, 
Но как-то Воитель напился в подвале, 
Приходит... и видит, что знамя украли! 
«Закуришь тут!» — 

плачет Риджентос-король, — 
«Всѐ это Арджевх, плодовитый, как кроль! 
Детей нарожал, под названьем «элдрены», 
Они и воруют здесь обыкновенно. 
И знамя, конечно же, спѐрли они. 
Придѐтся опять тебе в бой, извини... 
И если для нас сотворишь ты чего-то, 
То вмиг попадѐшь ты на Доску Почѐта, 
И если снести кой-чего кой-куда, 
То будешь, май френд, ты герой Соцтруда!» 
Решил Эрикѐзе: «А, хуже не будет!» 
Поехал к тем людям... ну, кои — не люди... 
К элдренам, короче — совхоз свой родной 
Решил отстоять, как последний... Герой. 
И вот он приходит к Арджевху nach хату, 
А хата стояла на склоне Карпатов, 
Элдренских гуцулов там тьмущая-тьма, 
И с ними принцесса гуляет сама, 
И водит всех подданных на поводочке... 
И старый король очень горд своей дочкой 
А впрочем, не дочкой, конечно — сестрой, 
К тому же не старый Арджевх — молодой! 
Похож он чуть-чуточку на Эомера, 
Галантней в Гуцулии нет кавалера, 
Но всѐ ж Эрмижад (извиняюсь я, млин) — 
Совсем непохожа на Эе О’Вин! 
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И вот Эрикезе гуцулов пугает, 
Огромным мечом Канайаной шугает, 
Пуляет из бластера, режет пилой, 
И молвит Арджевху с евойной сестрой: 
«Я только добра вам желаю, ребята!» 
А тот отвечает: «Сие непонятно — 
Как можно добра нам, гуцулам, желать, 
И всѐ же при этом пилой вырезать?» 
Пожал Эрикезе плечами, и быстро 
Пошѐл за советом к Ролдеро-министру: 
«Скажи мне, Ролдеро, ну как теперь быть? 
Неужто и дальше Эль д’Ренов мочить?! 
 
Ход 17. Мэй Минстрелл 
 
Поскольку основатель темы 
Не возражает, чтоб поэму 
Закончил кто-нибудь другой 
(Ему ж именоваться мной), — 
То... в общем, не помог Ролдеро 
Опять свершить святое дело, 
И Эрикѐзе испугал— 
Ся, и скорее убежал 
Из мира этого... и ноги 
Его на Лунные Дороги 
Уж сами как-нибудь несут, 
И люди встречь ему идут... 
«Ты кто?» — «Да я тут Эрикѐзе...» — 
«А я — представь-ка! — Эрекозе!» — 
«Я — Эрикозе», — говорит 
Тут третий (право, страшен вид); 
Спешит навстречу также Дейкер... 
На ники прочие забей-ка: 
Там был и Дакер, и Дэкьер, 
И Джейкер (Жека-пионер)... 
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Они мечи соединили, 
И Эрикѐзе поглотили, 
И стал наш Эрикѐзе с ним 
(С кем — «с ним»-то, собственно?!) одним, 
И грех тот бегства искупился, 
И Эрикѐзе пробудился, 
От страха громко он кричит: 
Кругом стоят одни врачи, 
А сам он на больничной койке, 
И тычут в мозг ему иголки... 
Вот так Джон Дейкер молодой 
Остался в психбольнице той, 
Уколы получая в темя... 
И тут пришѐл конец поэме, 
Но если кто-нибудь опять 
Еѐ захочет продолжать, 
То — в руки флаг, и на дорогу... 
А я склоняюсь к эпилогу, 
Я слишком много нафлудил, 
И в том не раз себя винил... 
 

[THE END?] 
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Глава 4. Танелорн 
 
Ход 18. Мэй Минстрелл 
 
Бредовую поэму мы 
Писали от зари до ночи, 
И если кто-то вдруг не хочет — 
Кричим: «Пошѐл ты в царство Тьмы!» 
Поэтому писали все, 
И не было здесь нехотящих, 
Как не было и вечно спящих 
Над сочиненьем оды сей. 
Не оды, то есть, а поэмы! 
И вот — написана она... 
Но... неисчерпаны сполна 
Вечновоительские темы!!! 
Пусть про Героев нам писать 
Уж стало как-то несолидно — 
Предмет не столь уж очевидный 
Мы можем темою избрать: 
 (Ну я гоню... Два раза «уж»!) 
Меча здесь жизнеописанье, 
Иль Посоха в мирах скитанья, 
Или про Танелорн к тому ж — 
Мы можем это описать!.. 
Я, как всегда, начну интригу — 
А вы... вы продолжайте книгу, 
Не то — сам буду продолжать!.. 
(И чтоб не воплотилась ся, 
Взаправду страшная угроза — 
Все, кто горазд стихи... и прозу... 
Надеюсь я, под-клю-чат-ся ;)) 
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Ход 19. Мэй Минстрелл 
 
Жил-был на свете немаленький город — 
Был он не стар, но не так уж и молод. 
Мѐрз в холода, и в жару изнывал, 
Большую часть своей жизни — дремал. 
Что в нѐм творится (не смотрят ли порно), 
Было всѐ пофигу г. Танелорну; 
Не грабят ли банк, и не выбран ли мэр, 
Не нарушал ли чего пионер — 
Вечного Города то не касалось; 
Сладко ему в Мультиверсуме спалось 

(Может, спало́сь? Ну да ладно, не суть) — 

Больше всего обожал он соснуть!.. 
Как вдруг появляется группа камрадов — 
«Весы, — говорят, — уничтожить нам надо!» 
Город испуган, не может уж спать: 
«Как, — восклицает, — Герои?! ОпяАААть?!» 
Что теперь делать? — явились Герои, 
Значит, простись, вечный город, с покоем?! 
 
Ход 20. Мэлис 
 
Вечный Воитель в своих воплощеньях, 
Сколько б их ни было разом — мученье! 
Спать не дают... Иногда защищают, 
Чаще же просто и явно мешают. 
Что-то нарушат, упрут, расхреначат — 
И в этот раз всѐ не будет иначе. 
Раз уж Весы им теперь против шерсти, 
(Что и понятно — достали, поверьте... 
Эти Весы всем героям — заноза 
Та ещѐ...) В общем, прибор под угрозой, 
Посох и два пожилых моремана 
Что-то химичат, но молча. Не странно. 



 

82 

 

Эта компания Вечных не лучше — 
Просто чуть меньшей сбирается кучей 
И не махает налево-направо 
Ассортиментом железок корявых. 
 
Ход 21. Мэй Минстрелл 
 
Хитѐр был Город и умѐн. 
«Весы не убегут отсюда... 
Сыграем в дурачка покуда!», — 
Воителям промолвил он. 
И сели все они играть, 
И Город мухлевал немало, 
Но вот терпения не стало — 
Героям надо тоже жрать... 
 «Меня вы подождите здесь, 
Я в ресторанчик за чуреком, 
За левашом и чебуреком», — 
Тогда сказал им Город весь... 
И — убежал! И много лет 
Прошло с тех пор — он не вернулся... 
Наверно, где-нибудь свернулся 
Калачиком, и спит, подлец! 
А Вечные Герои ждут... 
И так вот ждали, ждали, ждали... 
Весы качнулись... и упали... 
И как Героев всех сомнут!!! 
А про Весы — отдельный сказ, 
И тоже целая исторья: 
Ведь принесли уж много горя 
Они любому здесь из нас. 
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Глава 5. Весы 
 
Ход 22. Мэй Минстрелл 
 
Жили на свете Весы Равновесья — 
Не было в мире прибора чудесней! 
Ведь если в покое были они, 
Повсюду и были спокойные дни. 
А если какая-то чаша склонится — 
То всѐ уже, братцы, кабздец приключится! 

И наши Герои с трѐх кра́ев земли 

Весы уничтожить, увы, не смогли... 
Узнали об этом Страаша Беспутный, 
И брат его Гроум... В корабль сухопутный 
Забрались, поплыли — весы те найти, 
Чтоб дело Героев к концу привести! 
 
 
Ход 23. Мэй Минстрелл 
 
Страаша поплыл 

в город Лондон прекрасный — 
Муркок там живѐт всевеликий, ужасный; 
А Гроум так просто поплыл по земле 
В своѐм охрененно большом корабле... 
Пока они плавали, книжку ругали, 
Поплыли мозги и у тех, кто читали, 
И начали грезиться всем галюны, 
И люди поплыли... в цветастые сны 
(Прощенья прошу, что три раза «поплыли», 
Что слово «цветастый»... а может, четыре). 
...бредовей поэмы уж не было в мире... 
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Ход 24. Мэй Минстрелл 
 
И вот приплывает в град Лондон Страаша — 
Над городом смог, серо-жѐлтая каша; 
Но где-то ведь там, где царит этот смог, 
Живѐт наш великий и мудрый Муркок! 
И в недра тумана Страаша ныряет, 
И доблестно он по трущобам шныряет, 
К Муркокову дому приходит... и вот 
Уже о своих приключеньях поѐт 
Писателю, который 
Устал уже трудиться — 

По клаве компьюто́рной 

Седой главою биться 

(Где кла́ва, где глава́ — 

Уже и сам он путал)... 
«Щас запишу! Сперва... 
Ты жди... Одну минуту...» 
И стал записывать Муркок 

в блокнотик свой старинный, 
Как наш Страаш и Белый Волк 

в известной Саге длинной 
Друг другу помогали — 
Они Весы искали, 
Но так и не нашли, 
И все домой пошли! 
«Значит, где Весы, непонятно? 
Это очень мне неприятно... 
Что же делать — хватит писать, 
Нашу Сагу пора кончать!» 
И уплыл тут домой, довольный, 
Наш Страаша — наш своевольный, 
А Муркок говорит: «Сейчас 
Типа новый начнѐм рассказ!» 
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Глава 6, она же Эпилог. 
 
Ход 25... и последний. Мэй Минстрелл. 
 
Я долго думал, про кого бы 
Мне сочинение ещѐ бы 
Осталось тут досочинить, 
Чтоб вас уж всех вконец добить: 
Про Хокмуна? Да несолидно — 
Он шибздик, от земли не видно... 
Про Илиану? Тоже нет — 
Меня уж самого сюжет 
Про эту милую принцессу 
Стал оставлять без интересу 
(Поправлюсь, чтобы всем понять: 
Стал равнодушным оставлять!). 
Про Освальда Бастэйбла, что ли? 
Фон Бек хорош для этой роли, 
Да и Глогауэр неплох, 
Но их так много... в общем — ох! — 
Со счѐту я уже сбиваюсь, 
И на отчаянный решаюсь, 
Последний шаг... сдержите смех: 
Я сразу напишу ПРО ВСЕХ!!! 
 
...Итак, был день обыкновенный, 
И где-то там в Мультивселенной, 
Среди планет, и сфер, и звѐзд, 
Где радужный сияет мост 
И поражает взор наш странность — 
Крабово-видная туманность, 
Что светится, как лѐгкий дым, 
Переливаясь голубым 
(Забудьте пошлые намѐки!!!) 
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На некоей звезде высокой 
Собрались люди — жить да быть, 
И пировать, и пиво пить. 
И с ними фурны были тоже 
(Страшны, страшны драконьи рожи!!!), 
И женщина-полуцветок, 
У коей был разбит горшок, 
Где, как в Саду, произрастала 
(И месть за это совершала — 
Та месть ужасна столь была, 
Что... десять раз произошла!), 
И с ними — мудрые урсины, 
Что просят почесать им спины... 
Собрались все, и Хокмун речь 
Толкает: «Нафиг этот Меч, 
И нафиг душ объединенье, 
А лучше в солнечно сплетенье 
(Иль нет, в желудок) мы возьмѐм 
И пива счас себе нальѐм!» 
Забывши про спасенье мира, 
Про войны божеского клира, 
Про древний Хаос и Закон 
Всех здраво призывает он, 
И все призыву тут же вняли, 
И, веселясь, рок-н-ролл врубали, 
И боги тоже к ним спешат 
(Да... классно как: три «и» подряд!) 
Вот так и вышло: всем всѐ пофиг, 
Геройствовать уж надо нафиг 
(За эту рифму можно мне 
Надрать все уши, и вдвойне!) — 
И это так случилось быстро, 
Что огорчились все хронисты: 
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Писать-то больше не про что, 
И не случится уж ничто! 
Зато — назло капитализму — 
У нас победа оптимизма пофигизма!!! 
Ура-ура, ура-ура, 
И впрямь заканчивать пора ;))) 
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Lord SebastoKrator 

 
ИМПЕРАТОР ГЛАУКОМА 

 
Император Глаукома, 
не боясь имперских ружей, 
вышел на гору крутую, 
поражѐн застывшей стужей... 
 
И смеѐтся, и клокочет 
император Глаукома, 
а, небось, под кручей стонет 
бедный парень — имя — Сома... 
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P.I.T.O.N 

 
ИМПЕРАТОР ГЛАУКОМА 

 
Император Глаукома 
вышел радостно из комы, 
и давай вовсю смеяться, 
извращаться, изгаляться, 
конвульсивно танцевать 
и певицу Бьѐрк кривлять, 
 
Он прошѐл весь курс леченья, 
страшным вздохом облегченья, 
где подмазать, что наполнить, 
всѐ изволил он и исполнить. 
 
Слѐзы радостно слезились, 
повышая луж солѐность, 
покидая медсестричек, 
утирающих подолом 
туш, поплывшую с ресничек. 
 
Под фанфары Глаукома 
проскакал верхом на койке 
сквозь ряды Наполеонов. 
Въехал, сладостно шизея, 
к людям с красными крестами. 
Те от счастия раскрыли 
в миг ему свои объятия. 
 
Принесли кафтан боярский 
с шитыми по новой моде 
до коленей рукавами, 
с пряжками и ремешками. 
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И тот час же Глаукоме 
предложили их примерить, 
рассыпаясь в комплиментах. 
 
А один жужжал как пчѐлка 
и колол иголкой больно, 
— нет не больно, 
— неприятно, 
— нет приятно, 
— как приятно... 
 
Всѐ сверкает и искрится 
Глаукома, словно птица, 
над руками санитаров, 
он поднялся к люстре-солнцу 
над рядами толстых тѐток, 
в снежно-беленьких халатах, 
шля им сверху поцелуи, 
приводя в экстаз восторга 
милых ласковых созданий. 
 
Высоко светило Солнце, 
радужно сияя лампой. 
Словно чайки над волною, 
на окне жужжали мухи. 
Мягко, будто на подушки, 
приземлился он на айсберг 
и давай стучать зубами, 
точно Амундсен на льдине. 
Тут же айсберг раскололся. 
Словно куча санитаров, 
разлетелися осколки. 
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И весна жужжащей пчѐлкой, 
напевая о цветочках, 
снова уколола в руку, 
и опять совсем не больно. 
 
Император Глаукома 
снова погрузился в кому, 
так приятно будто в сказке 
«Вечно спящая царевна» 
(недочитанная в детстве), 
что лежит в гробу хрустальном 
в окружении санитаров 
и врача седьмой палаты 
— он не любит целоваться... 
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Вертер де Гѐте 

 
ИМПЕРАТОР ГЛАУКОМА 

 
Император Глаукома 
Снова вышел из дурдома, 
Взял бутылочку «Столичной» 
И распил у гастронома. 
 
Император Глаукома — 
Жрец Осириса и Крома, 
Человек вполне приличный, 
Заместитель эконома. 
 
Император Глаукома 
Не имел родного дома, 
И пошѐл он в дом публичный, 
Для страховки выпив брома. 
 
Император Глаукома 
Нежен, хрупок, как солома, — 
Нету счастья в жизни личной — 
В море бросился с парома. 
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