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Альтернатива 
 

Любим мы истории про попаданцев. Приятно чувствовать себя человеком из 
будущего. Свысока поглядывающего на предков, знающего все наперед.  

Интересная штука альтернативная история. Особенно когда речь идет не о 
попаданцах, а о причудах исторического развития. Что было бы если бы, например, 
Наполеон завоевал Россию. Принес бы нам европейский порядок, офранцузил государство 
и отправил Кутузова завоевывать Индию… 

А самое интересное в рассказах и повестях этого номера – альтернативная 
современность.  Мы и наши современники в невозможных, немыслимых обстоятельствах. 
Что может быть фантастичнее и реалистичнее?   
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Александр Свистунов (Ташкент) 
 

РУССКИЙ  ГАМБИТ 
Хроники войны 1812 года 

 
 
22 сентября 1812 года 
 
 Уж полночь близиться, а Бонапарт не спит. И дождь стучит отчаянно по крыше. Но 
этот шум приятней, чем дневная канонада, разрывы ядер и стоны раненых.  

Выходит к нам Пьер Дежан, адъютант Наполеона. 
– Не спит? – спрашиваю и вежливо покашливаю. 
– Его величество размышляет, – отвечает он с важностью. 
Я с пониманием киваю, нельзя мешать императору Франции.  
– Будем ждать? – обращаюсь к моему дорогому соратнику де Брюни, – Жан-

Батист, предлагаю выйти в соседнюю избу и откупорить шампанского, что ли бутылку или 
чего покрепче, чтобы согреться.  

– Извольте мосье Д'Обержон. 
Антуан Виктор Огюстэн Д'Обержон – это я на сей момент. Полковник французской 

армии застрявший в глуби огромной России в маленьком никчемном городке 
Малоярославце. Как мы бились при Бородино! Как львы! Как раненые звери. И не 
одолели русских. И почему было не взять Москву? Нашему львиному войску необходим 
отдых и почетный мир с русскими. Русские отличные солдаты. Они превосходно 
пополнили бы нашу армию. С русскими мы бы завоевали Индию. Но император рассудил 
по-иному. Наша армия вместо Москвы взяла Малоярославец. Теперь ждем 
подкрепления, и будем разворачивать войска на Санкт-Петербург. Там русские запросят 
пощады. Но это еще когда будет. А пока русские осаждают нас со  всех сторон. А мы тут 
стоим, мерзнем при этой варварской погоде, и устало огрызаемся на их непрерывные 
атаки.  

Солдаты генерала Ермолова здесь под Малоярославцем. Корпус Раевского тоже 
движется к нам. Разведка доносит, что сам русский фельдмаршал Кутузов за Раевским 
развернул русскую армию. И три баталиона италианцев уже не очень хотят сражаться за 
нашего любимого императора. И поляки устали воевать, но мы все ждем прибытия 
второй армии, собранной Марией Луизой Австрийской. Еще четыреста тысяч французов, 
поляков, италианцев с боями движутся через Пруссию. Этих птенцов необученных еще 
долго в наших войсках будут звать Марий Луизами. 

 А ведь грядет новая большая битва. И мы, французы и русские солдаты покроем 
себя славой под стенами Мароярославца.  

Но у нас, доблестных вояк старой гвардии, сегодня в ночь, другая битва. 
Ермолов расположил против главных ворот города батарею в сорок орудий. Ровно 

в полночь, через три минуты он даст залп, и в атаку пойдут роты полковника Никитина. 
Это наш шанс.  

Де Брюни все понял буквально. Он уже разлил шампанское в фужеры и кромсает 
неочищенный апельсин штыком, который отнял у адъютанта. И где он только взял фрукт 
среди снежных пампасов России? У Наполеона позаимствовал? Из Марокко, наверное, 
прислали. 

Я кладу свою руку поверх его пальцев. Останавливаю раздирание апельсина.  
 – Не время, – говорю, – зови наших. Пора. 
Жан Батист кивает. Исчезает на минуту. А вскоре появляется вся наша 

великолепная семерка. Старая гвардия Наполеона. Ребята высокие. Медвежьи шапки 
чуть не задевают за стропила русской избы, глаза горят, губы угрюмо сомкнуты, усы 
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топорщатся. Все бледны и сосредоточены. Еще бы решается судьба всей компании и 
будущего мира. 

Еще мгновение. Вот он гром среди звездного неба. Ударили пушки. Интересно, 
сколь долгую атаку сможет устроить Ермолов? Но нам много времени не понадобится.  

Входим с Де Брюни к императору. Бледный приземистый человечек. Огромный лоб 
выдает недюжинный ум. А его суровый взгляд порой повергает в трепет целые армии. В 
том числе и нас, французских генералов. Но нынче взгляд у него не уничтожающий, 
скорее вопросительный. Бонапарт встревожен. 

– Что там твориться, Д'Обержон, – резко выкрикивает он. 
– Ермолов атакует, – отвечаю. 
– Итак, мосье Д'Обержон и Де Брюни, – отрывисто произносит  император, – мне 

известно, что вы достойнейшие офицеры. И вас не сможет напугать горстка русских 
солдат. Сейчас мы их отбросим. Позовите ко мне Мюрата.  

– Нет, ваше величество, нас не могут напугать русские солдаты. Мы сами русские 
солдаты, – отвечаю.  

Теперь Бонапарт продемонстрировал свой знаменитый суровый взгляд. Но Де 
Брюни стоял сзади, а я опустил глаза и схватил Наполеона за руки. В свете свечей его 
перекошенное лицо моментально побелело и проклятие должны были посыпаться на 
меня, но рот ему закрыл платком Де Брюни. Запах хлороформа распространился по 
комнате. Через минуту император спал. 

– Где взял? – спрашиваю Жан-Батиста про усыпляющее. 
– Сам сделал, – отвечает, – а шампанское так и не выпили.  
– Некогда. Переодевай его.  
Наши соратники отправили всех курьеров подальше, а слегка помятый Пьер Дежан 

был готов к сотрудничеству.  
– Это, – показываю ему на одетого в гвардейский мундир полковника русской 

артиллерии Наполеона, – раненый пленник, – и кивер ему прямо на нос надвигаю, чтобы 
не узнали случайно, – запомнил, – рявкаю на него.  

– Конечно мосье, – испуганно отвечает адъютант.  
– Вперед, – командую. Краем глаза успеваю заметить, что Де Брюни прихватил 

бутылку шампанского, апельсин оставил. Ладно, думаю, может и будет повод отметить. 
Однако, нам еще сквозь всю наполеоновскую армию пройти. Только бы он не проснулся. 

Наполеона уложили в самую грязную телегу, которую только нашли в лагере, 
посадили четверых наших гвардейцев. Мы шли пешком, следом за телегой. Лошадей 
вели на поводу. Дождь прошел недолгий, дорога не раскисла. Де Брюни держал Дежана 
под ручку, иногда подбадривал кончиком острого кинжала, спрятанного в рукаве. Идем 
медленно и печально. Войсками город забит, но нас беспрекословно пропускают. Еще бы 
несколько высших офицеров во главе с адъютантом императора везут по личному 
приказу Наполеона больного русского полковника для обмена на захваченного вчера 
генерала Пьера Ватье, о чем еще днем было договорено и о чем всем встречным с 
удовольствием и даже с излишней радостью сообщает Дежан.  

Я думаю. Часовых Дежан предупредил, что императора до утра беспокоить 
нельзя, по его личному распоряжению, хоть вся русская армия будет штурмовать 
Малоярославец. Впрочем, пушки Ермолова уже умолкли. Наступило затишье до утра. 
Надеюсь, в присутствии адъютанта императора и высших офицеров наполеоновской 
армии то есть меня и Де Брюни никакой капрал не будет всматриваться в лицо русского 
полковника, который к тому же болен лихорадкой. А сердце колотиться, как 
ненормальное. Любая случайность и дело сорвется. Нет. Должно получиться.  

Прибываем на аванпосты. Резким криком, призываю капитана уланов. По-моему 
это поляки Понятовского.  

– Принесите мне белый флаг, – приказываю.  
– Но мы не сдаемся, пан полковник? – растерянно спрашивает он.    
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 – Нет, – отвечаю, – мы меняем полудохлого русского офицера на генерала Ватье. 
Придержи мне стремя, – прошу пешего польского солдата. Тот с бешеным усердием 
бросился к моему Барабану, чуть не боднул коня в брюхо.  
           Я сажусь в седло, разворачиваю белый флаг, трогаю коня. Двое наших скачут чуть 
впереди с факелами, так чтобы мой белый флаг был освещен. Чахлые лошадки влекут 
нашу телегу. Взглядом показываю Де Брюни, чтобы приглядывал за адъютантом. Оба они 
там же в телеге с Бонапартом. Жан-Батист справляется. Только Дежан хотел крикнуть, 
что это не русский, это их любимый император в  телеге валяется, как Де Брюни его 
крепко обнял и так сурово прижал, что Дежан только скорбно кивнул головой в ответ на 
пожелание удачи от уланов. 
 Под барабанный бой, взял я у поляков одного барабанщика, мы двинулись к 
русским навстречу. Вот и полковник Никитин. Радостный такой. Улыбка, правда, кривая в 
свете факелов и глаза, будто красным налиты, волнуется.  
 Телегу эскадрон русских драгун обступил. Все штуцерами вооружены в сторону 
французов целятся. Сердце колотится уже и висках стучит. Еще бы версту проехать…   
 – Убедительнейшая просьба, господин полковник, – кричу на скаку, – отдайте им 
генерала Ватье. Время выиграем.  
 – Непременно, господин полковник, – отвечает он мне и отправляет вперед на 
французские позиции драгунов с пленным генералом.  
 А я даже удивляюсь. Час прошел, а Бонопарта не хватились. Хотя, для каждого 
француза, от солдата до маршала, приказ Наполеона это святое. Сказал не  беспокоить, 
значит не беспокоить. Зато без императора, без его железной воли, без его категоричных 
приказов, армию ждут разброд и шатания. И это замечательно. Мы сорвем планы Евро-
Американских Соединенных Штатов. 
 Скоро мы добрались до русского лагеря. Волнение улеглось, зато усталость 
навалилась, будто не пару, а сотню другую верст проскакали. 
  – Господин полковник, – обращаюсь я к Никитину, – пора нас разоружить и 
поместить под арест.  
 Саблю свою снимаю и прямо в деревянных ножнах ему протягиваю, оба пистолета 
отдаю, и чувство сожаления просыпается. Привык к этому примитивному оружию начала 
девятнадцатого века, расставаться жалко. Соратники мои тоже сдали оружие.  
 – Поторопимся, господа, – кричу и коня пришпориваю, – где тут в плен сдаются? А 
то у нас перевоплощение скоро. 
 Точно, думаю, и оружие стало привычным и в местную жизнь вжились. К 
лошадиному навозу принюхались, и даже жрем что попало. И желудок выдерживает, что 
удивительно. Ведь, засланцы мы, родом из будущего.  
 В нашем времени осталось всего два государства гиганта, две империи, два 
полюса, которые своим взаимным притяжением и отталкиванием и двигают весь мир по 
пути прогресса. Страны третьего мира плетутся либо за нами Русско-Китайско-Японским 
Союзом, либо за Евро-Американскими Соединенными Штатами. И конечно штатам очень 
хотелось нарушить равновесие. Они до сих пор верят, что однополярный мир лучше, для 
них по крайней мере. Вот на Западе начали интересоваться и экспериментировать с 
историей. Все различные модели строили развития человечества. То понимаешь ли 
Ленина Владимира Ильича нашего в Финляндии на весь семнадцатый год в их 
знаменитой тюрьме “Вантаа” запирали, так он там написал великолепный утопический 
роман про коммунизм “Мир без денег”, то Чингис хана с пути истинного сбивали, 
пытались в буддизм обратить и в Индию отправить да там и закусать насмерть кобрами. 
А то неандертальца Уыха из пасти саблезубого тигра вытаскивали, ценными навыками 
снабжали и даже интеллект прививали искусственно. Чтобы конкуренцию составить 
кроманьонцам. И ничего. История все равно возвращалась на накатанные рельсы.   
 Наконец после долгих расчетов в самом мощном западном вычислительном 
центре, в Массачусетсе, нащупали вроде бы рабочую модель изменения прошлого.  
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 Наполеон должен был победить Россию и разрушить Санкт-Петербург до 
основания. Тогда и не случится никогда больше Русско-Китайско-Японского Союза. И 
наступит нам полное доминирование Евро-Американских Соединенных Штатов. И 
назвали американцы эту операцию “Новый Наполеон”.  
 Фиг вам, сказали мы с китайцами и японцами. Пришлось готовить хроно-контр-
операцию. Нас, спецназ, элиту космического флота сделали хронолазами.  Засланцы мы. 
Нельзя, оказывается, механически перебросить кого-то в прошлое. Нет, он должен занять 
там место конкретного человека тогда живущего и именно его руками творить все 
безобразия. Я-то в Наполеоны просился, но что-то не срослось у наших ученых, или 
западники их опередили, но быть командиром французской бригады тоже неплохо.  
Должность генеральская, доступ к Бонапарту мы имеем. Вон он ворочается связанный. 
Сейчас окончательно очнется, и ругаться начнет. А может в мрачное молчание впадет. 
Будет предаваться отчаянию. Репетировать ссылку на “Святую Елену”. Но мне пора. 
Пора покинуть славного вояку Антуана Виктора Огюстэна Д'Обержона. Пусть себе 
посидит в русском плену. А я перевоплощаюсь в близкого мне по русскому духу Дениса 
Давыдова. Наступает вторая фаза контр-операции “Старый Наполеон”. 
 
23 сентября 1812 года 
 

– Денис Васильевич, – дергает меня кто-то за плечо и кричит взволнованно, – 
поднимайтесь, ваше благородие.  

Глаза открываю. Бедряга меня будит и головой трясет, будто нехорошие мысли 
отгоняет.  

– С Наполеоном что? – спрашиваю.  
Я ведь так и уснул возле камина, даже мундир не снял, конечно, для партизана 

постель – попона боевого коня. Но иногда и до нее не доползти от усталости.  
А Бедряга весь в струнку вытянулся, докладывать готовиться. Мой соратник, 

Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр, росту малого, но блистательной  
храбрости,  верный товарищ  на биваках. В битвах - впереди всех, горит, как свечка. 
Надеюсь, и новости принес не досадные.  

– Успех наш в поимке Бонапарта, – докладывает Бедряга и заикается от  
торопливости, – пробудил деятельность французских маршалов Мюрата, Нея и Даву 
собрать все конные полки и составить несколько сильных отрядов. По нашу душу скачут 
пять тысяч рядовых, восемнадцать  офицеров и лично дивизионный генерал Клеман де 
ля Ронсьер, Мюрат предписал ему очистить от  партизан Давыдова все пространство  
между Вязьмою и Гжатью, разбить непременно всю нашу  партию, привезти Давыдова в 
Вязьму живого  или мертвого и выведать где Наполеон.  

– Придется известить Мюрата, что у меня другие намерения, – собираю свое 
оружие и отдаю приказ, –  вся наша партия, гусары и казаки должны  выступить тотчас по 
дороге к селу Шуйскому. Далее  пойдем по лощине, покрытой лесом, и отступим через 
Румянцево в Андреевское. Там, проведем ночь, в строжайшей тайне отправим Наполеона 
в Москву, либо в Санкт-Петербург.  

Только Бедряга вышел, поручик Бекетов является. Славный малый тела тучного, 
круглолицый, златокудрый, весельчак, с умом объемистым, тонким и образованным. 
Офицер весьма храбрый и надежный даже и для отдельных поручений. Смущается чего-
то, не говорит, зачем пришел. Наконец, вымолвил. 

– Его превосходительство Князь Петр Голицын, с особыми полномочиями прибыл, 
Денис Васильевич. Может, не будем его принимать. Он всегда дурные вести приносит.  

– Ну, как не принять, – отвечаю, – зови, но сам не уходи. Постой рядом.  
А вот и князь. Шествует. Сколько спеси. Взор орлиный, делает вид, что насквозь 

меня видит. Треуголку снимает и небрежно в Бекетова бросает. Тот ловит. А Голицын на 
меня надвигается. Вот бывают такие люди, с которыми даже в чистом поле находиться 



 

 8

тесно. Быстрее хочется от их общества избавиться. Делаю самую любезную улыбку из 
всех своих притворных и спрашиваю сладенько. 

– Милый князь, каким ветром занесла вас судьба нелегкая в нашу богом забытую 
деревеньку.  

– Долг, полковник Давыдов, долг перед отечеством и государем. 
И пытается посмотреть сверху вниз на меня. Щас. Я уже не тот Денис Давыдов. 

Нынче у меня рост под метр девяносто.   
– Вот как, – начинаю издеваться, – а я думал у вас долги только карточные.  
– Давыдов, – громко орет он, – вы забываетесь.  
– Ну ладно, ладно, – примирительно отвечаю, – у вас, поди, дело.  
– У меня приказ светлейшего, – это он на Кутузова намекает, – в виду 

чрезвычайной ситуации, кругом вас полно французов, я обязан забрать у вас Наполеона 
и со всей осторожностью препроводить его в Санкт-Петербург. 

– Приказ письменный? – с надеждой в голосе спрашиваю.  
– Ну что вы, однако, как же я мог такой приказ с собой везти. Не дай бог, французы 

бы перехватили. 
– Значит, нет приказа.  
– Приказ есть, вы, что слову офицера и дворянина не верите?  
– Верю, верю, – успокаиваю его, – вот только сомневаюсь, что вы Бонапарта до 

Санкт-Петербурга благополучно довезете. Отобьют его у вас французы. Вы вон даже 
девицу укараулить не смогли, а тут император Франции.  

– Что? – орет князь хрипло, как конь подраненный, побагровел весь от злости. 
Рукой у пояса шарит, пистолет с трудом вытаскивает и мне в грудь ствол наставляет, – на 
Лизу Злотницкую намекаете?  

Я спокоен, зато Бекетов среагировал. Моментом ударом сверху пистолет выбил и 
начал князю руки крутить.  

– Оставь его, поручик, – махнул я рукой, – это наш старый спор. Хотели бы, давно 
друг друга убили.  

– Это нечестно было, – всхлипнул Голицын, – вы ее просто украли, гусар.  
Слово гусар он произнес с обидной интонацией. 
– На гусара, – говорю, – я не обижаюсь, это звание почетное, а Лизу вы сами 

проспали за карточным столом и вашими кутежами.  
– Не вам судить об образе моей жизни.  
– Да я и не сужу. Просто пока вы вино кушали с собутыльниками, я Лизочке 
шампань  

 наливал и стихи читал. Мне положительно одно четверостишье удалось.  Послушаете? 
– Что она? - Порыв, смятенье, 

             И холодность, и восторг, 
             И отпор, и увлеченье, 
             Смех и слезы, черт и Бог… 

– Не врите полковник, вы ее анекдотами прельстили.  
– Ну и это тоже. У нее даже любимые есть, про поручика Ржевского. Про бал и 

Наташу Ростову, про колокольню тоже.  
– Ну, ты и гад, Давыдов, животное бобруйское, украл таки племянницу Раевских. 
– Фу князь, как вы выражаетесь. Как будто и не из местных. Не из начала 

девятнадцатого века. А, так вы засланец! Вопрос, чьих будете? Западный вы человек или 
восточный? А ну-ка, Бекетов, вяжи ему руки. 

А здоровый мужик князь. И подготовочка имеется. Знает рукопашный бой. 
Пришлось Бекетову помогать. Плечо мне Голицын чуть не вывернул, да и поручику синяк 
локтем на скуле оставил. Но обездвижили мы его. Потом долго русский мат и английские 
ругательства вперемежку слушали.  

Пока князь на полу валялся, Бекетов по моему повелению за подмогой  сбегал. А 
вот и мои соратники вчетвером. Впереди майор волынского уланского полка Степан 
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Храповицкий росту менее среднего, тела тучного, лица смуглого, волоса черного, борода 
клином; ума делового и веселого, характера вспыльчивого, человек возвышенных чувств, 
строжайших правил и исполненный дарований, как для поля сражения, так и для 
кабинета. Он-то мне и нужен.  

– Степан, – обращаюсь по-дружески, – французы, понимаешь, приближаются. 
Надобно нам выступать.  

– Слушаю вас со вниманием, Денис Васильевич.  
– Со всей быстротой и осторожностью мы пойдем всей партией в Санкт-Петербург, 

чтобы особого пленника государю доставить. Ты с уланами и с крестьянским ополчением 
здесь останешься, дабы ввести в заблуждение генерала Ронсьера. Лес густой. 
Посредством  сего леса  сможешь скрывать свои движения. Ударил по французскому 
авангарду, и отошел в убежище. Кусай их почаще. Пусть думают, что здесь вся наша 
партия. Понапрасну не рискуй. Через сутки уходи к Малоярославцу. Соединяйся с 
нашими армиями. Я тоже вскорости прибуду к светлейшему.  

Я на секунду задумался. Глянул, слышал ли сие князь. Для него говорю. Пусть 
доложит французам, что по дороге на Питер нас надо искать. Думаю, слышал. 

– Вот еще что, друг Храповицкий. Есть у меня такое подозрение, что князь 
Голицын не в себе, умом их превосходительство тронулись. Возьми-ка его, запри в 
крепком сарае. А завтра и отпустишь. Потому как вроде он и русский, может в себя 
придет. А не придет так и не велика беда, завтра уже не навредит.    

Храповицкий молча кивнул. Сомкнулись уланы вокруг князя и унесли его в 
сарайчик. Тот еще вякнул напоследок, что всех на каторгу гнить отправит, ну и заткнулся 
скоро. 

– Пойдем, – говорю Бекетову, – выступать пора, как там наш пленник?  
– Их величество мрачнее тучи сегодня. И кушать отказываются. Только три чашки 

кофея с утра выпил, да пол-фунта печенья слопал. Требует немедленно его к царю 
Александру доставить. Мирный договор готов обсудить.  

– Требует, доставим. Переодень его только в мужицкий кафтан. Ну и остальную 
одежонку подбери. Чтобы не выделялся из нашей партизанской толпы.  

Только мы из избы вышли, выстрелы ударили, да часто так.  
Что такое? Думаю. Неужели французы? Ан нет. Ротмистр Чеченский палит с двух 

рук. Только и успевают ему пистолеты подносить. 
Чеченский – черкес, вывезенный из Чечни  младенцем и возмужавший в России. 

Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвету лица бронзового, волосу черного, взора 
орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый, беспредельной сметливости 
человек  и   решимости  мгновенной. 

И в кого же он стреляет. Да в своих. 
– Это что такое? – кричу в малой паузе между выстрелов, – прекратить 

немедленно. 
Чеченский вытянулся смирно, потом посмотрел на меня с хитрым прищуром, 

улыбается.  
– Денис Васильевич, – укоризненно он отвечает, – мы же не дурака валяем. 

Обучаю казаков маятник под пулями качать, вместе с лошадьми.  
– Да?! – удивляюсь, – покажи.  
– Пистолеты, – командует Чеченский.  
Ему тут же подносят заряженные.  
Выстрел. Каурая лошадка скачет, как лягушка. Верх, вниз, вправо, влево. Еще 

выстрел, еще. Казак в седле танцует вместе с лошадью. Такие па исполняет, прямо 
цирковой джигит.   

– Хорошо, – говорю, – хорошая школа у нас, спецназа космического, надеюсь, 
пулей никого не зацепил.  

– Что вы, господин полковник, на метр в сторону стреляю. Да, жаль наше, 
современное оружие нельзя сюда притащить. Мы бы развернулись.  
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– Тебе дай волю. Ты бы с пучковым автоматом и скорчером всю армию 
французскую заставил мазурку танцевать. Сразу полмиллиона человек. Это очень 
хорошо, что в этот мир нельзя никаких предметов тащить. Голыми сюда пришли, голыми 
и уйдем. Так все прекратить тренировку. Бекетов, пригласите ко мне Попова 
тринадцатого. Выступаем. 

Скоро Попов прибыл. Усатый казак, здоровый как медведь, нрава веселого, отваги 
редкой, но выдумки небольшой. И лошадь ему под стать. Тяжеловоз.  

Объясняю задачу подробно.  
 – Попов, – говорю, –  берешь сотню казачков, скачешь впереди по дороге на 

Москву.  
Есаул молча кивает, даже не задумывается, почему Москва. Попов сроду моих 

приказов не обсуждал, какими бы загадочными они не были.  
– Мы выступаем через час. У меня будет триста сабель и три телеги с особым 

грузом. Боеприпасы и пленные. Твоя задача обнаруживать французские войска. 
Предупреждать мой отряд. В случае необходимости вступить в бой, отвлечь и увести 
противника. С собой ведем десять лошадей расседланных, чтобы вестовые могли на 
свежих скакать. Вперед, времени нет… 

 
1 октября 1812 года 
 

Нехорошо на душе. Обидно и зло. Сколько усилий впустую. Так удачно 
проскользнули мимо алчно рыщущих французских отрядов. Доставили Наполеона в 
Москву. В полной тайне, под прикрытием тысячи штыков сдал я императора 
французского генерал-губернатору графу Ростопчину, с непременным условием 
поместить Бонапарта в Кремле, крепко запереть его в каменной башне. Лазутчики 
доносили, что армия французская отступает из Малоярославца в полнейшем беспорядке. 
Мир можно было подписать. Так нет. Упустил я Голицына.  

– Эй, ваше благородие, – резкий крик прервал мои сожаления, – куда же вы 
скачете на погибель.  

Мужичонка в потрепанном кафтанчике, вилы на плече негрозно держит, вот только 
дорогу моему Барабану преграждает. Я руку поднимаю, гусар останавливаю.  

– Чего тебе надобно, как там тебя.  
– Фома я, – мужик отвечает, – так вы ваше благородие, прямо в самый что ни на 

есть, огонь скачете. Вся улица впереди полыхает.  
– Спасибо тебе, Фома, – отвечаю, и отряд свой разворачиваю. Как же вспоминаю. 

Это же первое дело, каким мы занялись, когда Наполеона в Кремль доставили. Москву 
надобно спалить, чтобы история вся повторилась. Сразу везде пожарные команды 
разослали с наказом зажечь все дома, которые жители покинули. Не был бы так занят 
своими огорчениями, давно запах дыма почуял. Гарь то подступает вонючая. 

 Это титулярный советник Вороненко, что при Ростопчине служит, меня так 
расстроил.   

Гарцую я на своей лошадке, любимом Барабане. Подковами искры из мостовой 
высекаю. Бекетов по улице бегает, казачков подгоняет. Те хворост под стены домов 
подкладывают, зажечь пытаются. А дома все не занимаются. Конечно, стены из бревен 
сложены здоровенных в два обхвата.  

Бекетов подходит.  
– Денис Васильевич, водки бы нам, – говорит, – а то так до ночи провозимся.  
– Водки, – задумываюсь, – и сколько же тебе водки надобно. Бочку на улицу. Где ж 

я тебе столько возьму?  
В это время Вороненко подъезжает. Лошадь, которая его коляску влечет 

взмыленная, хрипит, уши прижимает, видно скакал быстро, конечно, кругом все полыхает, 
в пору из Москвы бежать, а не наоборот. А сам Вороненко взволнованный, губы дрожат, 



 

 11

глаза навыкате, правая рука какие-то фигуры по воздуху выписывает, будто фехтует с 
кем.  

– Господин полковник кричит, беда!  
Я молчу, чего криком панику умножать.  
– Князь Голицын, – продолжает он орать на всю улицу, – с бумагой от светлейшего 

Бонапарту вытребовал, чтобы в Санкт-Петербург к царю доставить. А доставил к 
французам. Теперь точно будет большое сражение. Кругом предатели, – продолжил он 
тоном потише и всхлипнул от обиды.  

– Да не предатели, – отвечаю, – француз ваш Голицын.  
А сам думаю, быстро они среагировали, ну правильно, кругом засланцы. Все 

узнают из первых рук. И у Кутузова приказ про Наполеона они вытребовали. Жаль, так 
хорошо все складывалось.  

А Вороненко замер с открытым ртом, дым глотает, но ждет в волнении от меня 
распоряжений. Вот ведь человек растерялся. Представитель генерал-губернатора ждет 
приказа от гусарского полковника. Я и приказываю. 

– Водки говорю, доставьте, ваше превосходительство.  
– Водки? – отвечает он растерянно, и глаза у него чуть из орбит не выпазят от 

удивления. Никак он не может Наполеона с водкой связать.   
– Водки, – отвечаю, – бочек двадцать, надо же это сжечь, – и рукой на Москву 

показываю.    
 – Водки, значит, – бормочет себе под нос Вороненко, – а Бонапарт?  
– Да черт с ним с Бонапартом, – кричу, – Москву пока спалите. А нас ждет новое 

сражение. Вперед, за мной, – командую я своему отряду.  
Надо нам к Вязьме подтягиваться, на соединение с армией. Там же и Попов 13 нас 

ждет с другой частью нашей партии. А мы плутаем дымными дорогами в обход пожаров 
по Москве. 

– А ты чего, Фома? – обращаюсь я вновь к мужику, – собирай своих и в лес. Война 
не окончена. Нас еще ждет Ватерлоо. Надобно прямо в России его устроить Наполеону.  

Да, думаю я про Бонапарта, какой-то он был не настоящий в плену нашем, какой 
же это корсиканец, тихий очень, даже ругался в полголоса. Точно Засланец.  
 
16 ноября 1812 года. 
  

– По мне если этот остров и уйдет под воду, я и не охну, – это так светлейший 
Михайло Илларионович про англичан выразился.  

Ну, может этот остров, который Великобритания называется и уйдет когда-нибудь 
под воду, но не в 1812 году. Да и в наше время, если мне память не изменяет, Британия 
живет и здравствует. Да пусть себе князь Кутузов не охает. А англичане пусть на помощь 
нам поспешают. Надеюсь, холода им не помешают пределов России достичь.  

Ну, англичане в пути, а Наполеон с остатками армии вот он, на реке Березине 
близь Студенок встал, к переправе готовиться. Надо что-то делать. Французов может и 
остатки, но тысяч восемьдесят боеспособного народу имеется. Да к нему еще сорок 
тысяч солдат генералов Виктора и Удино подошли. А у меня что? Сто пятьдесят гусар, 
ахтырского полка, да четыреста казаков, под командованием хорунжих Талаева и 
Астахова. Кутузов с армией идет из Копыса, войска генерала Чичагова двигаются к  
Шабашевичам. Эх, не успеют… 

А французы на том берегу скопились. Торопятся, даже костры не развели, 
погреться. Наверняка, мост строить будут. Ударить бы по ним. Ширина реки здесь всего-
то 300 саженей. И можно было бы пострелять, но опасно это может случиться. Потому как 
первое, что устроили французы, это установили сорокапушечную батарею, чтобы под 
прикрытием оной мосты строить и нас отгонять. Поэтому мы сидим, из лесу носа не 
высовываем. Дозорных я выставил, они из-под заснеженных елок французов наблюдают, 
а мы пока лошадей овсом подкармливаем, чтобы не замерзли. Морозец то чувствуется. 
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Речка, правда, не встала, но льдины в бурном потоке встречаются, в том числе и 
огромадного размера с острыми краями. Это конечно затрудняет переход гусаров Удино 
вброд. Вон они полезли в воду с другого берега. Синенькие мундиры. Наверное, 
конфланский полк. Отважные ребята, бултыхаются в ледяной воде. И с лошадьми 
справляются. Вода им уже по брюхо, вот-вот поплывут. Кажется, я слышу французские 
проклятия, которые относятся и к льдинам, и к переправе и к нам русским и, особенно к 
этой проклятой войне.  

Однако, пора предпринять атаку. Как мы условились с Астаховым. Два быстрых 
выстрела из пистолетов, один за другим и чуть погодя третий. И тогда мы несемся во 
весь опор на этих синеньких французиков, ударим с флангов, гусары слева, казаки 
справа. Пусть только вылезут из болота на берег на нашу сухую сторону. А как в бою 
смешаемся так неприятельские пушки и замолкнут.   

– Бедряга, – кричу, пистолеты мне.  
Гляжу, сотни две синеньких гусар на нашем берегу скопились, и другие следом 

лезут. Лошади в кучу сбиваются, чтобы согреться и даже отсюда, с расстояния пятисот 
саженей слышно как зубы у французов стучат от холода.    

Пора.  
Выстрел. Осечка. Хватаю третий пистолет. Выстрел. Пауза.  
– Бедряга, – кричу отчаянно, – дай еще пистолет.  
Он, молча, протягивает. Надеюсь заряжен. Третий выстрел. Теперь казаки 

поскачут. 
– Вперед, Бедряга, – командую – покажи им кузькину мать, давай ротмистр 

растопчи  их.  
Сам под елкой остаюсь, покомандую отсюда, думаю. А конь хрипит, удила рвет, 

под седлом пляшет, в бой рвется. Пытаюсь успокоить Барабана. Нагибаюсь к морде, еще 
овса предлагаю с ладони. Однако, некогда. Вот он залп из наших штуцеров. И больше 
русские пока стрелять не будут. Некогда перезаряжать. Теперь только пики и сабли. 
Французы нестройно выстрелами отвечают. Но порядки их уже смешались. Вижу драка 
знатная. Все в куче, кони, люди. Отсюда трудно уследить, где французские мундиры, где 
крестьянские кафтаны моих орлов, а где казацкие шапки. Эх, бинокля нет, а подзорную 
трубу с собой носить, мне только сейчас мысль пришла.  

– Бекетов, ты здесь? – спрашиваю. 
– Точно так, ваше благородие, здесь как приказали.  
– Ну-ка, посмотри, что там твориться, у тебя глаза зорче.     

 – Бедряга жив, Денис Васильевич, я его крапчатую кобылу прекрасно вижу, 
рубится с французами. Да и шапки казацкие все синие мундиры в болото прибрежное 
загнали.  
 – Тогда пора, Бекетов, чего стоишь. Взял барабан и поскакал отход бить. Сейчас 
французские пушки ударят. Давай поручик, скачи милый.  
 Вскоре Бедряга прибыл, разгоряченный схваткой. Кафтан он свой потерял или 
скинул. Так в белой рубашке передо мной и предстал. Один рукав оторван, на груди 
дыра, сквозь которую видна длинная царапина на самодельном бронежилете, ну и на 
щеке кровь. Задели видно кончиком сабли. 
 – Превосходная схватка, Денис Васильевич. И французы добрые солдаты. Все 
тело как единый нерв. Ни на одной из чужих планет не было столько адреналина. Там 
среди метановых смерчей все как-то медленно. А здесь. Миг и ты погиб. Или увернулся 
от смерти.  

Свист, гром выстрела, взрыв. Снег слетел с нашей елки, и тугой воздух ударил в 
лицо. Французы из пушек по лесу палят. Тень пала слева. Это поручик Чеченский на 
вороном коне и сам весь в черном прискакал. Конь его сугроб разбросал копытами и под 
нашей елкой устроился.    
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– Денис Васильевич, – радостно орет Чеченский, а ядра все взрываются, шум 
оглушительный, как деревья ломаются не слышно, – а не ударить ли нам по 
французикам?  

– Куда ударить? – спрашиваю, – сорок пушек по нам бьют. 
– Они все по лесу ядра швыряют, а французов на берегу уже полно. К реке надо. 

Они же там все мокрые и замерзшие, вмиг сомнем.  
– Эх, Чеченский, тебе бы все повоевать, – ору я в ответ. А сам думаю. В лесу 

конечно сохранней, но и здесь ядра достанут.  
– Бекетов,  чего скажешь?  
Бедрягу даже не спрашиваю. Он все еще воюет. Вон как нервно эфес сабли 

теребит.  
– Да я и не знаю, Денис Васильевич, – только и успел Бекетов сказать.  
Опять взорвалось недалече и осколками соседнюю березку посекло, да и нашей 

елке досталось, с Бекетова шапка слетела. Кони вроде бы целы. И как то обеспокоило 
меня наше засадное положение. Замерли под обстрелом и ждем. Чего? Решаю. 

– Чеченский, скачи друг до Астахова, поднимай казачков. Пистолетные выстрелы 
они все равно не услышат, а мы тут тоже начнем поспешать, но так, чтобы вместе с 
казаками на берегу оказаться.  

И сам думаю, надобно и мне в схватку. А то накомандовался из укрытия. Вроде как 
виртуальными оловянными солдатиками играю. Несподручно это. Да и дрожь свою надо 
унять нервную, очень уж в бой хочется. Бедряга раззадорил. 

Выбрались из леса, справа, гляжу, казачки подтягиваются, вот всем отрядом 
бросились мы на противника. Передние казаки вроссыпь, а резерв, мы, то есть, в 
колонне, построенной в шесть коней. И пушки больше не стреляют. 
 Пистолеты! Неужели потерял на скаку? Ан нет. Вот они у седла в кобурах. Просто 
от волнения рукой промахиваюсь, не сразу нащупал. Французы в пятидесяти саженях, в 
сорока, в тридцати. Можно стрелять.  

– Залп, – ору что есть мочи, – выхватываю правый пистолет, стреляю почти, не 
целясь в кучу синих мундиров. Левый пистолет перебрасываю в правую руку.  Целю в 
кивер офицерский. Я его в деталях рассмотрел. Даже кривенькую кокарду разглядел. 
Выстрел. Снег под копытами чавкает, народ орет, кто во что горазд и по-русски и по-
французски. От запаха пороха тошнота подступает. Выстрелы трещат, пули свистят со 
всех сторон, кажется, даже снизу кто-то стреляет. Смотрю, а где Бедряга, Чеченский, 
Бекетов? Кругом одни синие мундиры. Однако, кафтан мой в клочья разодран. 
Бронежилет самодельный выручил. Сколько же пуль попало? Но им перезаряжать тоже 
некогда. Теперь саблей помашем. Французский солдат выпад делает, чуть с седла не 
падает. Палаш у него длинный, но все равно не достает. Где же ему знать, что мы с 
Барабаном в бою одно целое и скорость реакции у нас удвоенная. Я просто сделал. Сбил 
Барабаном его лошадь с ног, мой конь научен бить грудью в круп, главное  самому в 
седле остаться. Француз под своей лошадью лежит не дергается, а я сам выпад делаю, 
другого достаю. Ныряю под саблю неприятельскую, и офицера с кривой кокардой 
лезвием тыкаю. Как он уцелел после выстрела? Зато теперь не повезло. На груди его 
красное пятно расползлось, и голова болтается как у неживого. Так и увлекла его лошадь 
в лес. 

Ну, думаю, разгоряченный схваткой, кто следующий? А французы то кончились. 
Кругом одни казаки. Астахов вплотную подъезжает. Сам растрепанный, без шапки, глаза 
бешеные, штуцер у седла со стволом погнутым. Бил он им врага что ли.  

– Ваше благородие, – ко мне обращается, – французы в полуверсте Березину 
перешли, тысячи три их. Отходить надобно. Сюда они скачут.  

– Отходим, – соглашаюсь, – командуй, – приказываю казаку, – всем врассыпную 
через лес к месту сбора.  

Развернули мы коней. И пока пушки французские молчали, в лес вернулись.  
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Со мной только Астахов скакал и казачков человек семь. Но, надеюсь, и вся наша 
партия скоро соединиться. Долго ли ехали не знаю, но часок другой прошел. Заморились 
кони по сугробам плутать, да елки обгладывать. Остановиться пора. Коней покормить, да 
и самим согреться, костерок развезти. Французы, небось, переправой заняты, да и после 
на Смоленск пойдут. Нужна им горстка казачков… 

А может и нужна. Вон между деревьев на смоленской дороге большой конный 
отряд мелькает. Коней больше чем деревьев, которые мы видим. Так теперь и хруст 
снега под копытами слышен, лошади ржут и фыркают, солдатики кричат чего-то 
неразборчиво. Нам бы затихариться. Спрятаться. Так нет. Наши кони ржут в ответ.  

Бросаться в атаку столь малыми силами, глупость большая. Ждемс. 
Вылетает к нам на резвой лошадке, белой в яблоках, офицерик. Мундир, цвета 

сухого дубового листа, золотые эполеты блестят, медвежья шапка уши греет. Взгляд 
прямой бесстрашный. Он нас не боится, он нас изучает. За ним скачут четыре всадника в 
таких же мундирах.  

Офицер рот кривит в презрительной усмешке.  
– Годдам, – изрекает он. 
Англичане! Радостная догадка озаряет мой мозг.  
Перехожу на английский. Рассказываю кто мы, откуда и куда.  
– Рашшен? – удивляется англичанин, как будто он в лесах под Смоленском 

эфиопов надеялся встретить. 
Потом представляется. Говорит что зовут его Сидней О Рейли, капитан английской 

гвардии, возглавляет третью роту шестнадцатого драгунского полка. Поручено им 
провести разведку боем. 

Ох уж эти англичане, думаю. Только они способны проводить разведку боем 
целым полком. Какая же это скрытность.  

Ну, я этому Рейли разведданные и вываливаю. Где французы, где Наполеон, где и 
сколько переправ наведено. Англичанин оценил важность сведений. Наших коней 
пришлось перепоручить драгунам. Я бы не поменял своего Барабана даже на самую 
лучшую английскую лошадь, но мой надежный друг устал, замерз и проголодался. А мне 
следовало, по мнению Рейли незамедлительно предстать перед лордом Веллингтоном.  

Это был настоящий английский аристократ. Высокого роста. Впалые щеки, 
орлиный нос, властные голубые глаза, тонкий будто прочерченный рот.  

Из-под насупленных бровей он бросил на меня суровый взгляд и с каменным 
молчанием выслушал мой сбивчивый рассказ про маневры французской армии. Потом 
заговорил. И говор его показался мне современным. Словарный запас явно не 
англичанина девятнадцатого века. Наш человек, из русских засланцев. Он знал много 
больше моего о положении русских войск. Что и помогло соорудить Наполеону ловушку 
недалеко от Вязьмы. Так случилось здешнее Ватерлоо. Интересно в Лондоне они теперь 
вокзал Вязьмой назовут? 

Наполеон переправился через Березину прямо под огонь пушечных батарей лорда 
Веллингтона. Там было не сорок, а все четыреста пушек. Удино, переправившись  во  
главе французской армии между Брилем и Стаховым, попал под атаку английской 
конницы.  Чичагов,  выслав Сабанеева  с войсками к  Стахову, приказал отрядам  
Ермолова и Платова стать там  же в резерве. Бой продолжался пятнадцать часов. 
Правда, в темноте сражались только в рукопашную и уже не с тем ожесточением. 
Французы больше сдавались, а первыми сдались испанцы и поляки. Наполеона 
Веллингтон пленил к вечеру. Ужинали они уже вместе. И не как у нас кофеем с печеньем, 
а рябчиками и вином. 

Сидим мы с Бедрягой в крестьянской избушке на неструганой лавке, за дубовым 
столом, цедим шампанское, апельсинами заедаем, предаемся сожалению, что Париж не 
завоюем.  

– Николай, – говорю ему тоскливо, – хоть Голицын и не из нашей партии, но такой 
же засланец. И самодельный бронежилет его не спас. Попала шальная пуля в голову. 
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Упал в бурный поток, так его и не нашли, чтобы реанимировать. Правда, ныне он 
назывался уже не князь Голицын, а французский дивизионный генерал, Франсуа Грувель. 
Давай, помянем. Чего-то жалко  мне его. Да, и в нашем мире при высадке на чужую 
планету с агрессивной средой существуют допустимые потери. Помнишь пятно на Япете? 
Сколько десантников за здорово живешь там угробили? Пока начальство разобралось, 
что там депрессионное поле по мозгам бьет, шесть человек выпрыгнули от ужаса из 
скафандров.  

Вспомнил я Япет, и горько мне стало, будто горошину перца черного разгрыз, еще 
и голова заболела. Хотел же тогда морду  чифу набить, не дали. 

– Так это когда было, Денис Васильевич, –  Бедряга отхлебнул шампанского, 
пососал дольку апельсина, – мы потом и на Веге десант потеряли.  

– Теряем, лучших людей теряем, – соглашаюсь, – А ради чего?  
Вот мы войну, Бедряга, выиграли вроде радость, а на душе тошно. Тысячи лет 

только тем и занимаемся, что пытаемся себя очеловечить, а все равно звериная 
сущность просыпается. Давай, наливай чего покрепче. Лучше водки.  

И вообще зря мы в эту историческую кашу влезли. Жил себе спокойно этот мир 
параллельно нашему. Знаешь же, что собственную историю все равно не переделать. 
Это все уже случилось. Но есть реальность соседняя. Параллельная. И сегодня, здесь, их 
1812 год. Жили они, не тужили, сражались, умирали. Без нас. Нет, влезли мы в чужой 
монастырь со своим уставом. Игру в солдатики затеяли с настоящими людьми. И на 
чужие жизни нам наплевать. Пусть друг друга поубивают нам на развлечение. Мы же 
полубоги. Это нам друг другу надо показать кто круче. 

Бедряга усиленно кивает. 
– Но, правда, ваша, домой нам пора. 
– Домой?!  
И я вдруг понял. Не хочу возвращаться. 
– Если я в свой мир вернусь, – говорю, – то Лиза Злотницкая останется без 

последнего блестящего кавалера. Скучать будет в обществе франтов девятнадцатого 
века. А уж как мне будет не хватать конных скачек и стрельбы по-македонски… 
 А в нашем мире, что меня ждет? Блуждание по Веге в лабиринте дискретных 
пространств, охота за гравитонами? Так там мне электронный микроскоп нужнее, чем 
сабля, пистолет или скорчер. Скучно! Нет, я не ученый, я солдат. Чего мне воевать с 
темной материей и мертвой природой. Останусь. Здесь живое дело. Непременно 
останусь. Как там, у Дениса Давыдова… 

 
Я люблю кровавый бой, 
Я рожден для службы царской! 
Сабля водка, конь гусарский, 
С вами век мне золотой! 
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Владимир Васильев (Василид 2) (Ташкент)  
 

СОЛЬВЕЙГ 
маленькая драма 

 
Вообще-то, по узкой, нет, лучше - по тонкой специализации я театральный 

критик. Однако ничто зрелищное мне не чуждо, хотя и приходится оберегать образ или, 
как сейчас коряво говорят, имидж утонченного ценителя высокого искусства. Поэтому в 
цирке я бываю редко, разве что на шоу, где театральные звезды пыжатся сравняться с 
цирковыми. Жалкое, честно говоря, зрелище, но чего только ради рекламы не сделаешь? 

На этот раз в цирк меня занесло слухами, которыми бомонд полнился. О 
Зеленом Человеке говорили все - кто с восторгом, кто с брезгливостью. Не иметь о нем 
мнения стало просто неприличным. Пришлось пообещать продюсерам (эх, как раньше 
утонченно звучало – импресарио!) сего циркового дива статейку в глянцевых театральных 
журналах – без этого попасть на зрелище оказалось затруднительно даже для меня. 
Разумеется, попасть бесплатно. Тратить на низкое зрелище свои кровные, трепетом 
души заработанные конвертируемые эквиваленты вдохновения мне совершенно не 
хотелось. 

Арена была оформлена в «скандинавском стиле»: серые, сырые камни, 
ползучий, промозглый туман... Странным образом ощущалось, что он именно 
промозглый. Я даже грешным делом подумал, что кондиционирование на максимум 
включили. В центре арены в позе роденовского Мыслителя сидел человек, не 
показавшийся мне зеленым – скорее, серым, как камни, включая волосы. При нынешнем 
техническом оснащении цветорежиссуры – пара пустяков, но чисто скульптурно 
впечатляло.  

Музыку, не мудрствуя лукаво, взяли из «Пер Гюнта» Грига с периодическими 
наплывами «Песни варяжского гостя». Правда, состав инструментов слышался 
необычный: какие-то кондово народные (возможно, норвежские?) дудящие, скрипящие, 
да синтезатор, работающий под орган. 

Не люблю «этно», но цепляло и карябало. Задремать не позволяло. 
И тут «взошло солнце». 
Он, в самом деле, оказался зеленым. Хуже того – зеленым кожей и шерстью, 

густо покрывавшей его тело так, что срамные подробности были спрятаны. Только 
волосы на голове были каменного серо-черного цвета. Густые, спадающие на плечи. 
Глаза… Цвета глаз разобрать было невозможно. Но казалось, что они красно-угольно 
светятся, когда он вел ими по рядам, встречаясь взглядом с каждым зрителем. 
Одновременно туман с арены медленно поднимался по амфитеатру. Когда он миновал 
меня, я понял, что все вокруг меня изменилось: я был уже не в цирке, а среди скал, 
возвышающихся над зеленым ущельицем, наполненным птичьими песнями и шорохом 
листвы. Зеленый человек мрачно посмотрел на меня и скрылся в этой самой листве. 
Через несколько мгновений Вскоре оттуда послышались вполне выразительные 
характерные двуполые звуки, непроизвольно вызывающие волнение в интимных местах. 
Потом наступила тишина. Зашевелились и раздвинулись кусты, и на солнышко, 
потягиваясь и расчесывая раскрытыми пятернями зеленую шерсть на теле, появилась 
Зеленая женщина. Хоть и волосата была зело, а видно, что женщина – такое под любой 
маскировкой чувствуется. Да и блаженство у нее на мило-страхолюдной рожице исконно 
женское разливалось. Следом, покряхтывая, на полусогнутых нижних конечностях 
выковылял натуральный человек в живописно рваных штанах, которые он непонятно 
зачем застегивал и ремнем закреплял – все равно большая часть укрытого наружу пёрла. 

- Э, красотка! – завершив возню со штанами, воскликнул он, обратив, наконец, на 
нее внимание. – Ладно – зеленая, это мне сразу приглянулось – дева лесная, дева 
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болотная, но ты же была гладкая и голая, как лягушка! Уж это я помню! Шерсть откуда, я 
спрашиваю?! 

- Ах, милый, - томно улыбнулась она. – Ты штаны надел да куртку дырявую, хоть 
они мало что из твоих достоинств прячут… А я свою одежку натягиваю. 

- Ну, Ёргирмунд тебя проглоти, первый раз такую одежку вижу. 
- Мировой Змей нас любит и поэтому глотать не станет… Разве тебе не нравится 

такой наряд? 
- Да, ничего, пожалуй, удобно – дыры зашивать не надо… С другой стороны, 

мыться придется каждый день, а то так провоняешь, хоть святых выноси. 
- Никаких проблем, милый, давай искупаемся, - она легко заходит под маленький 

водопадик, стекающий с камня над головой в паре метров рядом, и блаженно принимает 
водные процедуры. 

- Эй! – кричит парень. – Это ж прямо изо льда течет, сам видел! Застудишь себе 
все на свете. 

- Иди ко мне милый, - манит она с улыбкой. 
- Нет уж, ни одежды мне такой не надо, ни мытья! – отскочил подальше парень. – 

Странная ты какая-то. Вроде в кустах была девка, как девка, а тут фортели всякие. Ты 
мне казалась совсем другой. 

- Быть и казаться легко в нашем царстве, - ответила она, выходя из-под 
водопада и отряхивая с себя воду, как собака. Брызги полетели во все стороны, и парень 
отскочил еще дальше. 

- Фу на тебя! – крикнул он, смеясь. – Что ты говорила о царстве? 
- Да, здесь наше горное царство, - подтвердила она. 
- А ты кто? 
- А я принцесса. Мой отец, Босе, владыка горных высот. 
- А моя мать, Осе, хозяйка долин! - хвастливо объявил парень. 
- Так ты тоже принц? 
- А разве не видно? 
- Судя по дырам на твоих штанах – настоящий принц, - хихикнула Зеленая 

Женщина. 
- Ну, судя по тому, что тебе кроме шерсти и надеть нечего, ты и вовсе владычица 

мира, - засмеялся он. 
- Так оно и есть, - серьезно согласилась она. – И Ёргирмунд тому опора. 
- Ну, ежели Ёргирмунд, тада – да, - весело согласился он и пропел, 

пританцовывая: 
Принц и принцесса на мшистой лужайке 
Любили друг друга, и было им жарко… 
Не видел никто за густыми кустами, 
Что делали принц и принцесса устами… 
Зачем-то штаны принц напялил поспешно - 
Лужайка нас ждет! Ты согласна, конечно?.. 

 
- Э, нет, мой милый принц, пришла пора расплаты: 
Соединим навек: я – шкурку, ты – заплаты… - Ответила в тон ему Зеленая 

Женщина. 
- О чем это ты? – насторожился парень. 
- Принцесса гор и принц долин… Отныне будет мир един… Сыграем свадьбу 

всем на зависть! 
- Я - честный принц, а не мерзавец, - с воодушевлением воскликнул он. – 

Принцесса больше не девица, и принц на ней должон жениться. 
- Эй, свадебные кони, вмиг ко мне! – свистнула и гикнула она. 
Ломая кусты, в ущельице выскочил громадный кабан черной масти в белых 

яблоках и загарцевал возле жениха и невесты. 
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- Эх, была не была, раз такие дела, будем пить да гулять и народ потешать! 
Он схватил Зеленую Невесту на руки и сел верхом на кабана. Тот взвизгнул, как 

умеют только свиньи, и резко рванул с места. Наступила кромешная темнота… 
 
Критик во мне ехидно заметил: 
- Понятненько… Сейчас окажутся во дворце Доврского старца среди двух- трех- 

и одноголовых троллей, злобных троллят и уродливых троллих и троллиц. Классику мы 
знаем. Оригинальная постановка. Непонятно только – почему в цирке? Вполне можно 
было и в нормальном театре показать. Разве что техника цирковая используется?.. 

От размышлений меня отвлекли уколы в зад. Неужто кресло с иголками? Ничего 
себе шуточки!.. 

И тут я ощутил, что сижу вовсе не на кресле, а на чем-то округлом, причем ноги 
свешиваются с двух сторон, будто… будто я верхом на кабане, и тиранят мой нежный зад 
не иголки, а жесткая кабанья шерсть. И перед собой я обнаружил нечто мохнатое, коее я 
крепко сжимаю руками, прижимая к себе. Пахло от этого лохматого, кстати, приятно – 
чистой шерстью и цветами. 

- Эй, милый, - заговорила лохмуша приятным женским голосом. – Ты что это 
замолчал? Испугался?.. 

- Чего мне бояться? – неуверенно ответил я. – Я же в цирке, на представлении. 
- Ах, мой милый, я не понимаю, о чем ты, но вынуждена лишить тебя иллюзий, 

хоть мы этого очень не любим - ты во дворце моего отца, владыки Доврских гор. 
- Не вижу ни дворца и ни владыки, - честно ответил я. 
- Эх, человек, - вздохнула она. – Как ты убог и слаб… Я вижу все до еле зримой 

точки… Вот родинка под глазом… Прыщ на лбу… 
У меня мороз по коже пробежал. Это была не театральная реплика! У меня, 

действительно, была маленькая черненькая родинка под глазом, которую сам я 
практически не замечал. А сегодня утром выскочил на лбу противный прыщ. Я его и 
прижигал, и мазью мазал, но за один день разве с прыщом справишься?.. Получается, 
что диалог идет не с классическим героем, а со мной! Теперь понятно, почему цирк, а не 
театр… 

Я вгляделся в темень, она пялилась на меня десятками (или сотнями?) пар 
светящихся красным глаз (или огоньков?). И я уже не знал – зрители цирка на меня 
смотрят или тролли в пещере? Как я-то на арене оказался?..  

Кабан подпихнул меня снизу, мол, приехали, слезайте, и аргумент его звучал 
очень остро. Я поспешил слезть с него, а лохмушка освобождаться из моих объятий не 
спешила. Уютно пристроилась. Держать же ее на весу без опоры на кабана было 
тяжеловато. Это всякие норвежские охотники привыкли оленей да медведей на себе 
таскать, а театральные критики - существа, к ношению тяжестей не приученные. 
Попытался я ее на пол опустить, но она вцепилась в мою шею неразрывными объятиями. 
Пришлось напрячься и держать. 

- С чем пришел, человек? – раздался из темноты гулкий голос. 
- Батюшка, - шепнула мне на ухо незримая обуза. 
- Если видишь, ибо я ничего не вижу, - с дочкой твоей. 
- И кто тебе позволил дочку мою лапать? – грозно спросил незримый папенька. 
Зная первоисточник, я старался не представлять его зримый образ, заранее 

впадая в ужас зубодробительный, поэтому пытался сунуться в жанр детской сказки для 
младшего возраста и вообразить Горного Владыку в имидже безобидного царя-дурачка, 
коего Иван-дурак завсегда в дураках оставит, лаптем то есть. Лысый, бородатый, всегда 
поддатый… В это верилось с трудом, но позволяло хоть какие-то слова произносить. 

- Она и позволила, - сообщил я родителю. – В жены ко мне захотела. Уж не знаю, 
что нашла во мне. А женщинам я в жизни не отказывал и отказывать не собираюсь. Грех 
это… 

- Ишь, праведник какой сыскался! – проворчал отеческий глас из тьмы. 
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Кажется, по направлению звука я уже определил, к каким глазам-уголькам 
относится этот голос, потому что они сильно изменяли свечение по мере высказываний. 
Эмоции в батюшке разогревались. Ох, не к добру… За этими «окнами души», то бишь 
источниками неконтролируемой информации я и старался следить. 

- Обнаглел человечишка! – послышался другой, весьма мерзкий голос. – Это 
чтоб наш цветочек, наша звездочка на такое страшилище позарилась?! 

Это я, что ли, страшилище? Совсем тролли обнаглели, на себя бы посмотрели!.. 
- Так она в человечьем воплощении позарилась, - оправдал принцессу третий 

голос. – От воплощения эстетические ориентиры меняются. 
- Стал быть, - опять заговорил папенька, - взаимностью моей дочке решил 

ответить? 
- Решил! – обнаглев от страха, выкрикнул я. 
- И ты считаешь, что это так просто? 
- Там, где мы встретились, никаких сложностей не заметил, а если еще и царство 

подкинешь, совсем без проблем, - решил я разбудить его жабу – авось, задушит. На кой 
ему царство мне отдавать? Даже ежели половину. 

- Как же ты им управлять собираешься, если ничего не видишь? – ехидно 
поинтересовался Доврский монарх. 

- Да не век же в этой пещере торчать! – воскликнул я. – Выйду на свет божий и 
стану управлять. 

- Да не божий там свет, а человечий, - осадил мою прыть троллий владыка. – А 
ты нашим царством управлять собрался. 

- Ну, ежели ты возражаешь, - попробовал я ухватить кабана за хвост (оный, 
кстати, растворился в темноте), – то я и не претендую. Не вышел рылом, пойду мимо… 

- И от дочки откажешься? 
- А на фиг я ей без царства? Принцесса должна царицей становиться, - уверенно 

ответил я. 
- Как же так, милый?! – возмущенно соскочила с моих рук мохнатенькая 

принцесса. – А любовь? 
Ух, принцесса с рук – на крыльях дух!.. 
- Ну, ежели я вам не подхожу, - вздохнул я, внутренне радуясь, что дело 

движется к развязке, ежели не сговоримся. 
- И человека с человеком любовь соединяет, а уж троллицу с человеком без нее 

никак не соединить, - продолжила свою лирику моя незримая зелененькая. – Потому что 
любовь – это готовность к взаимному сближению, готовность чем-то пожертвовать. 

- Да, пожалуйста, - осмелел я, помня первоисточник (почему бы не сыграть 
пьеску?) - Что вам надо? Одежду снять? Так любуйтесь, - я скинул с себя рванье (как оно 
на мне оказалось?). Все равно ж темно. И только после этого сообразил, что темно 
только для меня. Вот стою я перед вами, словно голенький… Почему «словно» - голый и 
есть.  

- Фу, до чего же он уродлив, - поспешил подтвердить мою догадку чей-то 
брезгливый голосок. – Голый, как лягушка! Бр-р-р… 

А меня понесло! Наверное, потому, что страх во мне постепенно переползал в 
ужас. Не тьма меня пугала, не страхолюдные мои представления троллей – это все было 
понятно, объяснимо, даже привычно. Ужас возникал где-то между пупком и копчиком, и 
ледяной сосулькой пронизывал нутро. Я и пытался его переговорить. 

- Хвост мне хотите приделать? Так вот вам зад мой – приделывайте, только с 
парадным желтым бантиком! Дерьма коровьего пожевать, лакомства вашего  - тащите! 
Сожру, только не обижайтесь, если блевать начну, а то и мочой кабаньей – вином вашим 
запью и обойдется, глядишь… 

- М-да, правильно ваши мудрецы человеческие говорят: многия знания – многия 
печали… - тяжко вздохнул Владыка не то горный, не то подземный – я уже запутался, ибо 
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если ты горный, так и возвышайся на горных вершинах под чистым небом, а они у черта, 
похоже, в заднице пристроились с комфортом.  

- Особенно, когда знания – ложные, - закончил мысль владыка. 
- Что значит ложные? – удивился я. – Я пьесу хорошо знаю. 
- А жизнь? – усмехнулся голосом главный тролль. 
- Жизнь разная, - заметил я философски, - ее знать невозможно… Так чего ж вам 

от меня надо? 
- А скажи, чем различаются человек и тролль? – проигнорировал мой вопрос 

папенька. 
О! Это уже по тексту… А притворяется, что не спектакль… Меня не проведешь. 
- А ничем, как показала проверка на мшистой лужайке, - хмыкнул я, внутренне 

холодея от подступающего к горлу ужаса. Язык еле ворочался, но я знал, что пока я могу 
говорить, я еще не сошел с ума. – Что дочка твоя, что мои прежние подружки – невелика 
разница. Наверное, твоя поголодней, так насытиться недолго. 

- Не охальничай, поганец! – прикрикнул оскорбленный отец бывшей девицы. – 
Ты в общем плане отвечай! 

- А в общем – один черт! Или тролль… Кто сильней, тот и прав… Кто богаче, тот 
умней… Щиплет малюсенький, крупный грызет, как сказал классик. 

- Сравнил, зятек, ты день и ночь… Хоть сделал женщиной ты дочь… Я с ней еще 
поговорю… Но не заметит лишь слепой, сколь мы различны: людь и тролль. 

- Ну, волосата, зелена, страшна немножечко она… Но очень ласкова, страстна – 
была б отличная жена. Хотя я здесь у вас - слепец… Что было там, наверно, морок… 
Куда ты гнешь, скажи, отец? 

- Всяк человек стремится стать, всяк тролль стремится быть вовеки. Мы – ваша 
цель, мы те, к кому идти вам надо по уму… Да только ум ваш слеп и глух и даже не 
спасает нюх, поскольку он на ложь настроен… Мы зрячи там, где вы слепы, мы там 
сильны, где вы бессильны. Для нас не существует тьмы, а вы, как светлячки во мраке… 
Ты избран дочерью моей… И долгий путь в тысячелетья ты мог бы враз преодолеть, но… 
должен сам того хотеть… 

- О, как ты складно можешь петь! – выдавил я из себя вместе с комьями ужаса. – 
Зачем меня ты держишь в страхе? Я еле жив, почти безумен, а ты мудришь… Садист ты? 
Дурень? 

- О чем ты? - удивился он. – Ах, понял… Это - чтобы вы от троллей вдалеке 
держались… Ведь человек, увидев палец, готов и руку откусить… Сейчас ослабим мы 
защиту… 

И, правда, полегчало. Меня уже не выворачивало от ужаса, а только 
потряхивало от страха. 

- А ты силен! – оценил папенька. – Недаром избран был дочуркой… Другой 
давно уж стал бы чуркой, а ты изволил и шутить… Но все ж решай… Не зря вам сказку 
рассказали, про то, как Вечный Ёргирмунд, Змей Мировой, поглотит и богов всесильных, и 
ваш, богам подвластный мир… Намек… И светоч путеводный… 

- Мне стать мохнатым и трехглавым?! Иль змеем с той же красотой? Людей 
пугать мне не по нраву. 

- Трехглав твой страх… А страх от темноты незнанья. 
- Так просветите, Тор вас разрази! – потребовал я истерическим тоном, 

сорвавшись в визг. 
- Понять нас может лишь один из нас. Не в скрытности проблема, а в глубине 

мышления и чувств. Тролль чует мироздание, а человек – себя. У человечества понятий 
нет для пониманья сути мирозданья, - продолжал самопиар Главный Местный Тролль. 

- Врешь ты, небось, зачем-то я вам нужен… Коль впрямь вы совершенны столь – 
смешно в соблазн вводить ничтожество такое, - насторожился я. 

- Ты нужен мне! – воскликнула принцесса. Ее голос был по-прежнему мне 
приятен. – У нас ведь будет сын! 
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- Откуда знаешь ты? И часу не прошло, как мы его под крик любви зачали… Иль 
не зачали, а могли зачать. На истине пока богов печать… 

- Лишь для людей, - ответила она. – У троллей все иначе. Процесс пошел, и 
финиш однозначен. 

- А вот и врешь! – обрадовался я тому, что смог поймать этих хитрых тварей. – У 
разных видов быть детей не может!.. Сколь кобылицу пастушок не трахай, кентавр не 
получится никак!.. 

- Я женщиной с тобой была, - напомнила она тихо. – Ты разве не заметил? 
- И что с того? Запудрила мозги!.. – не сдавался я, будучи уверен, что крепко 

ухватил этих змейских гадов за хвост. Я ведь где-то читал, что тролли могут 
превращаться в змеев. Потому Ёргирмунду и поклоняются, змею, якобы мир 
опоясывающему. 

- Нет, милый, когда мы воплощаемся, то не иллюзии наводим, а именно 
воплощаемся, - обиделась невеста. – Неужто ты не почувствовал бы обмана? 

- Да, вроде бы все было натурально, - вспомнил я и задумался: - Так что же это 
получается – если ты в корову воплотишься, то и бык тебя покрыть может?  

- Может, если я позволю, - хмыкнула невидимая принцесса. 
- Уж не с тобой ли развлекался Зевс? – съехидничал я, хотя страх опять начал 

переползать в ужас. Видимо, кто-то забыл про ослабление защиты. Или специально 
пакостил. Но сходить с ума не входило в мои планы, поэтому я сопротивлялся, дерзя. 

- Не со мной, но принцип тот же, - соблаговолила ответить принцесса. 
- А какая же ты настоящая, невестушка? – поставил я вопрос ребром. 
- Я всякая настоящая, - ответила она с нажимом на «всякая», - А с тобой (буду?) 

настоящая, какой захочешь меня видеть и любить. 
- Надо же, какие перспективы! – воскликнул я с демонстративной издевкой. – Это 

ж как можно разнообразить удовольствие… Сегодня ты белая женщина, завтра – черная, 
послезавтра – зеленая, а уж на четвертый день извольте мне обезьянку предоставить, а 
на пятый – русалку, а на шестой – гарпию, а на седьмой – олениху… Не женщина – 
неделька… Очень соблазнительно. 

- А ты извращенец, милый, - ласково сказала невестушка. – Только что-то быстро 
у тебя фантазия иссякла. Можно и год не повторяться, можно и век… В мироздании 
великое разнообразие живых существ… 

- Я, возможно, и извращенец, но не настолько же, - отверг я фантастическую 
возможность. 

- Так что же с сыном делать будем? – вернулась к теме принцесса. 
- А кто он будет – тролль иль человек? 
- Он будет тролль, но близкий к человеку… По крайней мере, сможет жить с 

людьми. 
- Несчастный! – мне было искренне жаль будущего сына. – Чужаков не любят 

люди… Как и тролли , впрочем… Тут мы заодно. 
- Так защити! Стань батюшкой ему! Отцом, способным уберечь от горя! – 

призвала будущая мамаша. 
- Я сам изгой и у людей, и здесь, - честно известил я. – Плохая сыну от меня 

защита. Скорей, отцовством навлеку беду. Задразнят – точно, будут бить исправно за то 
лишь, что он сын мой… Фантазеров не любят те, чей ум – большая ложка… 

- О чем ты? Будь отцом ему средь нас! – воскликнула удивленная принцесса. 
- Средь вас?.. Похоже, горы здесь златые… Да я ко злату в жизни не привык… 

Все будет невпопад… 
- Не будет, если… ты будешь троллем. 
- Я же человек! 
- Стать троллем человеку не проблема, - вмешался вдруг папаня. 
Зря он это. Мне женщине труднее отказать. Дочурка бы могла уговорить. Теперь 

я начеку. 
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- Стать не проблема, тяжело остаться, - ответил я. – Возможно ли вернуться мне 
назад? 

- Сам не захочешь… 
- Это мне решать! 
- Решай, но не надейся на возврат. Лишь воплотиться сможешь, но не быть. 
- Тогда вам лучше про меня забыть! Где выход здесь? Знакомству был я рад, но 

вас прошу меня вернуть назад! Есть в мире те, кто ждет меня и любит… Их обмануть 
душа мне не велит… 

И, на самом деле, сквозь тьму кромешную проступили передо мной образы 
старушки матери и той, что свечечке подобна… Она меня отвергла, но ее держал в 
объятьях я, ласкаючи принцессу… 

- Жаль-жаль, - вздохнул несостоявшийся мой тесть. – Ты вечность потерял… Ни 
царства не обрел ты, ни семьи… Печален путь твой из ничто в никчемность… 

- Зато я человеком смог остаться! – гордо, превозмогая безотчетный ужас, 
выкрикнул я.  

Похоже, учитывая мою строптивость, они завязали с ограничением своей защиты 
от меня. Боюсь, что решили лишить меня разума, чтоб не проболтался. 

- Невелика заслуга, - презрительно и уже равнодушно отозвался Главный 
Тролль, – рабу сберечь раба… Ты – трус, струхнувший превозмочь себя… 

Я ожидал, что они сейчас набросятся и растерзают меня, как это было в пьесе. Я 
встал в боевую стойку, хотя и угрожающе наносил удары в пустоту, ужас скручивал меня. 

- Только подойдите! – кричал я. – Вот вам!.. Вот вам!.. 
Но к тьме добавилась тишина, нарушаемая только моими собственными криками 

и шумным дыханием. 
- Ну, где ты?! Где ты, колокол церковный?! - Взывал я в практическом безумии, 

краешком сознания припоминая, что в пьесе именно колокол принес герою избавление. 
Я замолчал и слушал тишину, выдавливающую мне барабанные перепонки. 

Исчезли красные огоньки. Я был один во тьме. И Ужас рядом… 
- Эй, колокол!.. 
- И вдруг тишину пробил пронзительный рингтон: 
- Тили-тили, трали-вали, 
Это мы не проходили, это нам не задавали… 
Парам-пам-пам, парам-пам-пам… 
Я со всех ног ринулся на звук и врезался во что-то очень твердое типа скалы.  
Искры… Свет… Тьма… Свет… Аплодисменты. 
Я на своем месте – в двадцатом ряду амфитеатра. Впрочем, в цирке все – 

амфитеатр. Кроме лож. Но критиков в них не пускают. 
Пощупал лоб – шишки нет, но больно. Стало быть, не так сильно и долбанулся. 
Долбанулся?.. 
На сцене сиротливо серели мокрые камни, и тихо звучала музыка Грига. 
 
Я спустился на арену и вошел за кулисы. Меня удивила пустота – ни единого 

служителя музы. Может, потому что у цирка и музы нет? Вернее, все они в нем левачат 
понемногу. А у семи нянек, как известно, семь пятниц на неделе… 

Но я откуда-то знал, куда мне надо. 
Дверь его уборной была открыта. 
- Входите! – послышался оттуда громкий, хорошо поставленный голос без 

малейшего акцента. 
Я и вошел, не без робости, надо признаться, хотя вхож был к самым знаменитым 

режиссерам и актерам. Но до сих пор саднящий лоб выводил этого из общего ряда. 
- Рад приветствовать вас, Пьер Генрикович! – двинулся навстречу мне высокий, 

по виду сильный и ловкий мужчина зрелого возраста, не юных лет то есть. На нем очень 
ладно сидел дорогой стального цвета костюм. Я не сразу сообразил, что вижу 
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нормального человека, настроившись на встречу с троллем зеленого цвета, каким он 
предстал пред зрителями на арене. Значит, грим, костюм, освещение… Слегка 
разочаровывало. Только пышная грива волос на голове и «шкиперская» борода цвета 
сырого камня были нестандартны. Не седые, а именно каменные, словно их высек 
скульптор из скалы. 

Удивительно, что произнес без искажений - не «Генрихович», как каждый 
первый, кроме ближайших, которые отчества не употребляли, а именно «Генрикович», как 
дед отца назвал, будучи искренним поклонником Ибсена. Сам ставил, и сам играл в его 
пьесах. Бог, видать, все запасы актерско-режиссерского гения на деда и отца истратил, а 
мне только на критика крохи остались. Впрочем, не жалуюсь: мы, критики, делаем и 
режиссеров и актеров. 

- А вас как величать позволите, херр Скальд (так значился он на Афишах)? - На 
«херре» я, разумеется, споткнулся – слишком уж двусмысленно звучало это на русском. 

Он явно это уловил и усмехнулся: 
- Фенрир, сын Локи я… Зовите просто Фен… 
- Удобно ли? 
- Вполне! Функционально… 
- Тогда я – Пьер для вас, - кивнул я. 
- Иль лучше сразу Пер? Норвежцу это более привычно. 
- Почту за честь, но только лишь для вас. 
- Вам «Хенесси» иль «Скотч», иль вашу водку? – гостеприимно повел рукой в 

строну встроенного бара. 
- Не пью, - решительно отказался я. 
- Что так? 
- Примеры есть… 
- И я не пью, - улыбнулся он довольно. – Ни смысла нет, ни жажды. Но держу, 

чтоб жажду приходящих утолять. Несть им числа, когда спектакль закончен. 
- Черт! Вы опять на ритмику зовете!.. 
- Я предлагаю лишь… Размер всегда за вами… Но к делу - вы хотели интервью? 
- Попробую, сумятица в душе. 
- Не торопитесь, - улыбнулся Фен. Дурацкое, однако, сокращенье. 
- Но почему «Пер Гюнт»? – выстрелил я вопросом, давно меня мучившим. – Кто 

знает нынче Ибсена, хоть слабо?! 
- Единственным вы были, добрый Пер, сегодня и последнюю неделю. 
- Вот именно! Почему тогда? 
- Да потому что для вас это пьеса, а для меня жизнь… Эпизод жизни, имеющий 

глубокий смысл, до которого невозможно докопаться, потому что затуманили его и 
замусорили. 

- Кто? – удивился я. 
- Сначала я рассказал все Асбьёрнсену, а он засунул мои рассказы в 

«Норвежские волшебные сказки и предания». Кто же это всерьез примет? И не приняли. 
Позже я поведал все Генрику Ибсену – очень разумным человечком он мне показался. 
Так оно и есть, но и у его разума оказались пределы. В результате история 
воспринимается как угодно, только не так, как надо. 

- Кому надо? – быстро спросил я. 
- Мне, - так же быстро ответил он. 
- А кто вы? 
- Я же представился – Фенрир, сын Локи. 
- Не слишком информативно. 
- Для вас должно быть достаточно информативно, - усмехнулся он. – Если не 

лениться думать. 
Я воззрился на него. Сначала меня бьют по лбу, потом требуют мыслить. Логика 

большого начальства. 
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- Я думаю, что вам стоит потрудиться сообщить мне свою историю, чтобы мы 
могли понять друг друга. Уж будьте снисходительны к моему тугодумию. 

- Ну, если вы не спешите, - пожал он плечами. 
- Теперь уж не спешу, - заверил я. – Кстати, сколько же вам лет? Или разговоры 

об Асбьёрнсену и Ибсене – фигура речи? 
- Я видел их, как вас, херр Пер, - ехидно усмехнулся Фен. 
- Вы продолжаете спектакль? – хмыкнул я. 
- Нисколько, - ответил он серьезно. – Мы – бессмертны… Каждое 

перевоплощение – регенерация на квантовом уровне, а мы перевоплощаемся постоянно. 
Жизнь заставляет. 

- Да, жизнь – театр, и мы в ней все актеры, - кивнул я понимающе. 
- Скорее, цирк, в котором мы – зверушки, - улыбнулся он. 
- Еще б понять, кто вы?.. – вопросительно посмотрел я на него. 
- Мы – тролли, - ответил он без тени улыбки, как нечто само собой 

разумеющееся. 
- Нет, все-таки начните все сначала, - помотал я головой, отказывающейся 

впускать такую дикую информацию. Одно дело – цирковое представление, совсем другое 
– интервью с актером. 

- Сначала - нам не хватит вашей жизни, -  иронически глянув на меня, заметил 
он. - Ну, что ж, смотрите эту жизнь… пунктиром… Все так почти, как мне Она когда-то 
показала… 

 
В комнате суета. Три женщины - мать и две дочери - заняты примеркой.  
- Ох, не лежит у меня душа к этому походу, - вздыхает мать. – Дитя ты еще, 

Сольвейг, хоть и конфирмацию прошла. Тебе и шестнадцати нет. А на свадьбах взрослые 
забавы. 

- Ну, вы же и Хельгу берете, а она совсем ребенок, - возразила девушка, 
любуясь собой в зеркале. То так повернется, то этак. – Ах, хороша! Не правда ли, мама? 

- Слишком! – ворчливо подтвердила мать. На такую олениху охотников немало 
найдется… Да и волков тоже… А Хельга именно ребенок. 

- Ну, хочешь я останусь дома, - потупила взгляд Сольвейг. 
- Ох, не к добру ты так покорна… В пещере тихой тролли троллят… 
- Мама!.. сверкнула взглядом Сольвейг. 
- Да ладно-ладно, я знаю – ты у меня добрая дочь, но тревожно что-то. А не 

пойти нельзя. Мы здесь переселенцы, чужие, надо осваиваться, врастать в жизнь. Да и, 
как ни боязно, а пора тебя родителям женихов показывать… 

- Вот еще! – фыркнула девушка, моментально покраснев. На ее снежно-белом 
лице это было сразу заметно даже при тусклом освещении из маленького окна с 
двойными рамами, притененного заоконной елью. 

- Если покраснела, стало быть, поспела… Если покраснела, стало быть, поспела, 
- запрыгала на одной ножке, хлопая в ладошки, Хельга, распевая дразнилку, привезенную 
с собой из покинутого Хекса. - Ягодка из леса спелая невеста! 

- Это ты родную сестру так дразнишь? – сразу побелела от обиды Сольвейг. 
- Так это ж радостная дразнилка, как же ты не понимаешь? – отскочила от нее на 

всякий случай сестренка. – Ты у нас самая красивая! Вот пойдем на свадьбу, и все 
увидят, что я правду говорю! 

 Эй, женщины! – послышался с улицы голос отца семейства. – Вы скоро там? 
Народ уже мимо пошел. И нам бы хорошо пристроиться, а то не найдем этого хутора, 
гномы да лешие любят тропы путать, особливо у чужаков под ногами. 

- Идем-идем, - откликнулась мать. – Пошли, дочки. Сольвейг, молитвенник не 
забудь, чтоб все видели, сколь ты богопослушна, ангел мой. 

- Главное, чтоб Бог знал, - пробормотала под нос девушка. 
- Ты мне? – оглянулась шагнувшая за порог мать. 
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- Нет-нет, молитву я читаю на дорогу. 
- Да, молодец ты, - кивнула мать. – Помощь бога не бывает лишней. Хельгу за 

руку возьми. 
- Вон глянь – как молодой олень промчался мимо! – показал рукой отец на 

пробежавшего чуть ниже их тропы высокого парня в драной куртке. – Видать, на свадьбу 
навострил копыта и держит нос по ветру. 

- Таких не подпускай! – строго напутствовала мать. – Зачем нам голодранцы, 
когда своих заплат не перечесть. 

- Не видела его, - соврала Сольвейг, сама не зная по какой нужде. Сказалось так, 
как будто так и было, хотя с красавца не спускала глаз, но рваной куртки и не углядела. 
Исчез он вмиг. И, правда, как олень. 

- А вон еще с подарками идут, - обрадовался отец. – Степенные, они не убегут. К 
ним и пристроимся. 

Каменистая тропа вихляла по склону меж невысоких скал и редких перелесков, 
большей часть еловых, но и листва весело перешептывалась яркими зелеными язычками 
над головами прохожих, видимо, обсуждая их достоинства и недостатки. Хотя какие могут 
быть достоинства у тварей без корней?.. Отсюда хорошо видны некоторые вершины 
Довре, покрытые льдом и снегом, так похожие на инеистых великанов, что Сольвейг 
временами становилось не по себе. С моря, у которого они жили прежде, их не было 
видно, и потому великаны казались чужими и злобными. Да и в «Эдде» говорится, что 
весь их род был очень злой. С этих вершин слегка дул холодный ветер, даром, что стояло 
лето, но девушка прохлады не ощущала, пылая ожиданием. 

Наконец, все тропинки сбежали вниз к небольшому холму, поросшему кустами и 
вереском, и уперлись в плетень. Впрочем, в плетне имелся проход-проезд, с которого 
начиналась хорошо уезженная каменистая дорога к хутору Хэгстед. По ней семья и 
направилась на уже слышные звуки свадьбы. Так и вошли по двор: впереди Сольвейг и 
Хельга, держась за руки, следом родители. 

Сердечко забилось, как весенняя капель – тюк-дзинль, тюк-дзинль…  
- Эй, Солли! – пискнула сестренка. – Ты мне пальцы сломаешь! Не жми так!.. 
- Ой, прости! 
- О, переселенцы, пожаловали, - услышала она тихий говор двух мужчин. 
- Откель? 
- Из Хекса, вроде. 
- А, стало быть, из западных земель. 
Переселенцы шествовали, притворяясь, что ничего не слышат. Родители тоже 

робели, но хоть вида не показывали. Хотя дочки шли впереди, и заметить не могли. А вот 
Но со стороны по напряженной поступи и неестественно выпрямленным спинам и 
устремленным строго вперед взглядам это было хорошо видно. 

Вдруг из-за мужиков, как черт из табакерки, выскочил давешний парень-олень. 
Глаза горят, волосы всклокочены, будто в них и, впрямь, рога ветвистые спрятаны. Он 
проскочил мимо девочек и загородил дорогу родителям. 

Отец вопросительно на него посмотрел. 
- С ней можно поплясать мне? – напористо спросил он, показывая на Сольвейг. 
- Отчего же нет? – ответил отец, оценивающе оглядев парня с ног до головы. – 

Если она сама захочет… Но сначала хозяев надо почтить, поклониться, дочек 
представить. 

И они прошли мимо шагнувшего в сторону парня в дом. Сольвейг лопатками 
ощущала его взгляд, ласкающий ей спину, как ветер с моря. Как же далеко оно теперь!.. 

А парень бормотал себе под нос: 
- Как свечечка она: душа пылает, тело ровно светит теплом и нежностью, и не 

взглянула на меня ни разу… Молитвенник в руках… Таких здесь нет. У наших козочек в 
глазах всегда призыв горячий к сеновалу… И точно – видел я вчера ее во сне: Она по 
радуге сошла на белый снег, и облако опять вернулось в небо. 
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- Эй, Пер! – окликнул парня распорядитель свадьбы, подходя с бокалами в руках. 
– Возьми-ка - за здоровье молодых. Уж вижу - рот открыл, сушняк замучил. Давно пора 
нам горло промочить. 

- Нет, не хочу. Вино бьет в голову, а ноги не идут. Чем больше пьешь, тем хуже 
пляшешь. 

- Ну, и дела – Пер не желает пить! Пойду, и посмеемся с мужиками. 
- Я с ней плясать хочу! – шептал парень, не отрывая взгляда от двери, где 

скрылась Сольвейг. – И чтоб она смотрела на меня. 
Попав в дом, Сольвейг совсем засмущалась, увидев за столом толпу 

возбужденных событием и выпитым взрослых. Опередившие их гости уже сложили свои 
подарки на специальный стол, для этого отведенный, и занимали место за ломящимся от 
яств столом. А места там было припасено еще изрядно. Видимо, ожидался еще немалый 
наплыв гостей, хутора которых разбросаны по горам в соответствии с плодородными 
участками, и обеспечить их одновременное прибытие самому Одину не по силам. Да 
умные асы и не берутся за бессмысленные занятия.  

Хозяин хутора, выдающий дочку замуж, вышел из-за стола, радушно улыбаясь 
дорогим гостям: 

- Рад! Очень рад, спасибо, что почтили! Иных краев нам мудрость принесли, 
сказанья ваши будут интересны, особенно, когда поднимем тост. 

- Вот и дары из тех краев, примите, - протянул отец семейства свадебный 
подарок в кожаном мешке. 

- Благодарю, кладите вот сюда, - показал хозяин на стол для подарков. – Все 
молодым в прибыток хорошо… А это кто ж? – с улыбкой оборотился хозяин к женщинам. 

Отец семейства, освободившись от подарка, представил: 
- Жена моя мудрейшая, фру Альвиг.  
Женщина сделала книксен. 
- А это доченьки: Сольвейг – постарше, маленькая – Хильда. 
- Красавица! – восторженно оценил Хозяин юную Сольвейг. – Отыщем жениха из 

самых лучших. 
Сольвейг покраснела и потупилась. 
- Скромна, прелестна, ангел во плоти! – продолжал смущать девушку 

подвыпивший хозяин, явно развлекаясь ее смущением. – Сын у меня, пожалуй, уж 
жених… Нам надо познакомить их двоих… 

- Родитель спешит, а бог вершит, - неопределенно откликнулся отец Сольвейг. – 
Почему бы и нет, если бог их сведет. 

- Да тут у нас много отличных женихов, - заверил хозяин дома. – Ты, ангелочек, 
только будь осторожна. Есть у нас здесь опасный для девушек тип. Моей дочери долго 
голову морочил, теперь, слава Богу, в хорошую семью отдаем… Где семья? А на улице 
семья – веселится уже… Пер Гюнт его зовут! Берегись его, девочка! Рвань и пьянь, а 
гонору на принца заморского с лихвой! Болтун и враль и… и… тридцать три несчастья, 
бог Локи-Лофт живьем, причина всех невзгод. Если в праздник что не так пойдет, знай – 
Пер Гюнт постарался!.. Беда от него для девок и их родителей: сладко поет, да горечью 
потом отдает. 

- Не бойся, хозяин, мы ему укорот сделаем! – громко пообещал вошедший 
молодой кузнец. - Намнем бока и голову на место поставим! 

- Да вы садитесь за стол, садитесь, - пригласил хозяин переселенцев, показывая 
им их места. 

- Пойдем во двор, - зашептала Хильда, потянув Сольвейг за руку. – Там веселей. 
- Мы, батюшка, пойдем? – спросила позволения у отца старшая сестра. 
- Идите, девочки, - дозволил отец, уже устремившийся душой к пиршеству. 
- Да осторожней там, испачкаться легко, отмыться трудно, - напутствовала мать. 
Сестры ушли во двор, застолье потекло своим чередом. 
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Сольвейг осмотрелась и сразу углядела у крыльца парня, который звал ее на 
танцы. Он пытался подняться на крыльцо и войти в дом. Но ему дорогу перегородила 
тройка смеющихся парней. 

Она спустилась по ступенькам и спросила, глядя на Пера: 
- Не ты ли приглашал меня на танцы? 
- Хо!.. Ха! Ху-ху! – проржали парни и убежали на лужайку, где танцы. 
- Я вижу, ты запомнила меня, - улыбнулся он, взяв ее за руку. – Пойдем, 

попляшем! 
- Так сразу? – смутилась Сольвейг. – Сестренка вот, вдруг мама позовет… 
- Сестренка нас с тобой плясать научит! – засмеялся Пер. – Они сейчас с 

пеленок плясуны… Она и позовет, коль мать окликнет. Да и с чего ей звать, тебе который 
год? Детей зовут… 

- Шутить изволишь? 
- Как можно?! Мне ведь показалось – ты взрослая. 
- Весной конфирмовалась. 
- Что ж, прав я, кто для бога взросл, тот взросл и для людей тем паче… Как звать 

тебя? Приятней говорить, когда по имени друг друга называешь, - спросил он вежливо, 
приятно улыбаясь, пока они потихоньку продвигались к месту танцев. За одну руку 
Сольвейг вел Пер, за другую держалась Хильда, присушиваясь к разговору. Это было так 
интересно, так по-взрослому… 

- Меня звать Сольвейг, - представилась девушка, - А как тебя зовут? 
- Путь солнечный! Красиво, нету слов… Как я хотел бы по нему пройти… - 

мечтательно вздохнул он. - Пер Гюнт я… Просто, Пер… 
- Пер Гюнт? Ах, господи! – воскликнула девушка, вырвав руку. 
- Да что с тобой? – опешил он. 
Сольвейг растерянно смотрит то на Пера, то на Хильду. 
- Я к маме сбегаю подвязку подколоть, - наконец нашлась она и убегжала. 

Хильда следом. Они прячутся за углом дома и прислушиваются, иногда выглядывая. 
Возле Пера появляются запыхавшиеся после пляски родители жениха. К ним 

подбегает и сам жених, сильно озабоченный и изрядно пьяный. 
- Мать, отец! – повизгивает он обиженно. – Она не хочет! 
- Ф-фух, - отфыркивается мать, не понимая. – Чего и кто не хочет? 
- Ну, этого… того, - бормочет растерянный парень. – Открыть задвижку… 
- Тьфу на тебя, тюфяк! – приглушив голос, дабы не опозориться перед народом, 

рычит отец жениха. – Вот выпороть тебя! 
- Оставь его, - успокаивает отца мать. – Припрет нужда - сорвет засовы. 
- Да ну его… тюфяк!.. – в сердцах плюется отец и уходит в дом, видимо, залить 

пожар добрым вином. Жена уходит следом. 
- А чего это его жена к себе не пускает? – шепотом спросила Хильда у старшей 

сестры. 
- Не любит, - объяснила Сольвейг. – Великий грех быть с мужем без любви. 
- А что такое грех? – спросила девочка. 
- Это то, от чего Богу больно, если мы это делаем. 
- Бедный боженька, - пожалела девочка. 
В это время с танцевальной лужайки к дому с шумом ввалилась ватага 

молодежи. 
- О, Пер! – закричали они дружно. – Давай выпьем, Пер! 
- Отстаньте, - отмахнулся он. 
- Надо его напоить, тогда развлечемся, - услышала Сольвейг шепот из толпы. 
- Да что с тобой, Пер?! Водочки, а? – настойчиво уговаривал один из парней. 
- Нет! 
- Ну, чуть-чуть, для поднятия настроения, - соблазнял его другой. – Ну, совсем 

чуть-чуть, а то своим угрюмым видом праздник портишь. Давай с нами! 
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- Ну, ежели чуть-чуть… - заколебался Пер. – А есть у вас? 
- Есть для тебя всегда! На – пей! – протянул бутылку первый соблазнитель. 
Пер взял бутылку, поглядел на нее с сомнением, вздохнул  и приложился, 

откинув голову. 
- Х-хух! – выдохнул он, отдавая бутылку и вытирая рот рукавом. 
- Теперь со мной! – протянул свою бутылку второй соблазнитель. – А то 

обидишь! 
- Нет, хватит! – отмахнулся рукой Пер. 
- Ну, для приличия, один глоток!.. Пей, не робей! Неужто ты слабак? 
- Кто, я?.. Давай пригублю малость… 
- Ну, хорошо пошла? 
- Как льдина в море… Во – пошла волна!.. 
- Не смоет нас? – хихикнул кто-то. 
- А ежели и смоет, я спасу!.. Мне стать волной и берегом по силам. Неужто мой 

не знаете размах!.. 
- Ну, вот – Пер снова стал собой, - ехидно прошептал первый соблазнитель. 
- Потеха началась, - подхихикнул второй. 
- Ты, часом, не колдун? – хохотнув, спросила одна из девушек в толпе. – А 

может, даже ас? 
- Не часом – жизнью всей! – оглянулся на нее Пер. – Хоть колдовство, хоть 

чудо!.. Вам черта не позвать, друзья мы с ним покуда?.. В орех его загнал, он там сидит 
не пикнет. 

- Неужто впрямь сидит? - ужаснулась девушка. 
- Да черта с два! На то и черт есть черт, что от любого дурня удерет… Орех я 

кузнецу принес и попросил - разбей. Он жахнул сдуру, что есть сил, черт с искрами ушел. 
Кузнец наш обгорел. С тех пор и злится на меня… Зачем же было молотом лупить, где 
пальцем в самый раз?.. Но если нужен черт, то свистну я сейчас… 

- Не надо! – отскочила девушка, увидев, что Пер готовится свистеть. 
- Ну, нет, так нет… Но молотом не бей того, что можно раскусить зубами, - 

усмехнулся Пер. 
- Ну, и болтун! Горазд присочинить! Еще глоток - и в небе запорхает. 
- Кто сочинить?! Я сочинить? Спросите кузнеца – все так и было! 
- Да в сказках бабкиных в орехе черт сидел! – вспомнил кто-то. 
- Сидел и в сказке, и в моем кармане… А что касаемо полетов, то пару дней тому 

летал я на олене. У матери спросите – подтвердит! Да и с лошадкою моей над хутором 
парили… Было дело… 

- Ну, враль!.. Ну, балабол!.. Язык болтается, как по ветру портянка… Пер, 
полетай!.. – рассмеялся народ, а некоторые даже озлились: - Тьфу на тебя! 

- Не верите? Могу! Сейчас вам покажу!.. Ну, где обрыв поглубже повыше? Я 
встану на краю, раскину руки и… Взметнусь, как ураган, вас не удержат ноги – падете 
предо мной!.. 

Он подбежал к краю ближайшего обрыва, которых было в округе предостаточно, 
раскинул руки, как крылья, и приготовился лететь, пошатываясь не то от ветра, не то от 
хмеля. 

Сольвейг так сильно сжала ладошку Хильды, что та пискнула и выдернула руку. 
- Совсем сдурел! – сплюнул в досаде один из мужиков. – Да ну его к чертям, мать 

прибежит, всем надерет нам уши, проклятия нашлет, нет, я пошел подальше… 
- Да, с таким лучше не связываться, - поддержал другой. – Пойду опять плясать. 
- А может, дать под глаз? – предложил кто-то из молодых. 
- Что с пьяного возьмешь, когда его лавиной понесло? Уйти с дороги – лучшее 

решенье. Пошли плясать. 
Толпа расходится. Старшие – в дом, горло промочить, а молодые обратно на 

танцы. 
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Пер оборачивается, открыв глаза. 
- Вот так всегда – не я ступил назад… 
Вдруг, обогнув Сольвейг с Хильдой, выскочил жених. Оказалось, он тоже 

выступление Пера. 
- Неужто, Пер, и впрямь, летаешь ты, как птица? – выкрикнул он. 
- Летаю, Мас! Ты хочешь убедиться? – раздраженно ответил Пер. 
- А невидимкой можешь стать на время? – с явным умыслом продолжил жених. 
- Да хоть и навсегда! Тебе-то что с того? – ничуть не смутившись, подтвердил 

Пер и отвернулся от жениха, оглядываясь по сторонам. 
Сольвейг почувствовала, что пора появиться, пока парень не натворил 

глупостей, и вышла из-за угла. 
Мрачное выражение тут же слетело с его физиономии, и он бросился ей 

навстречу. 
- Ах, Сольвейг! Наконец-то!.. Пойдем же танцевать, - сгибает руку в локте, 

предлагая себя в кавалеры. 
Она уворачивается, не желая брать его под руку. Пер сам хватает ее: 
- Пусти! – вырывается она. 
- Да почему? – искренне недоумевает он. 
- Ты дикий. Пер! 
- Дичает и олень, и всякий зверь, когда весна зовет!..  
- Ты – человек! 
- Отчасти… временами, - усмехнулся Пер. - Ну, почему со мной ты не идешь?! 
- Боюсь! 
- Чего? 
- Ты пьян! Я пьяных не люблю! – отскочила Сольвейг. 
- Эх! Сволочи – споили дурака! Я ж не хотел… Держался, сколько мог… Убить бы 

всех! А первого – себя… 
Жених, которому надоело слушать их непонятную перепалку, толкнул его локтем 

в бок: 
- Пер, ты б мне помог… 
- Да чем и в чем? 
- Войти к невесте, - громким  шепотом сообщил жених. 
- А где невеста? 
- В амбаре… Невидимкой стань, залезь в амбар и мне открой задвижку, - с 

надеждой  рисовал вожделенную картинку обиженный жених. 
- Ты помощи себе в другом искал бы месте…, - рассеянно посоветовал Пер. 

Потом подумал несколько мгновений и догадался: - В амбаре Ингрид!.. 
И ринулся к Сольвейг. Она испугалась порыва, но не ушла. 
- Не передумала? – спросил он с мрачной надеждой. – Нрав твой не смягчился? 
Сольвейг молча обходит его и пытается уйти, чувствуя взвинченность парня. Но 

он встает поперек дороги, преграждая путь. 
- Стыдишься бедняка?  Да, я тебе не пара… Вахлак и есть вахлак… 
- Нет, все не потому! Все понял ты не так! – возмутилась она. 
- Все так! Я знаю сам… И хмель мне враг давнишний. Я зол был на тебя, вот он и 

победил… Пойдем же, танец ждет, - тихо попросил он в конце фразы. 
- Не смею я… Хотя бы и хотела… - смутилась она. 
- Мешает кто? 
- Родители… Они мне запретили… 
- Ах, запретили… Ну, а ты сама? 
- Пойду я, мне сестру нельзя оставить… 
Пер Гюнт меняется в лице.  
- Ну, нет!.. – голос его резко садится, звуча угрожающе: - Не нравится олень?.. 

Могу я троллем стать… И ровно в полночь я к тебе явлюсь… Кровь высосу из жил, коль 
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для любви она не пригодилась… Сестру ж твою, малявку, и вовсе заглочу, чтоб взрослым 
не мешала.  

На этой месте Хильда взвизгнула и умчалась в дом. А Пер продолжал 
живописать: 

- Я оборотнем буду до рассвета и стану бледный труп без устали терзать, чтоб 
не узнал потом никто красотку, - и вдруг, круто изменив тон, взмолился: - Ну, потанцуй со 
мной! 

Сольвейг, содрогаясь от омерзения, не приняв его черной шутки: 
- Ну, нет! Ужасен ты!.. Мне было показалось… - она в отчаянье махнула рукой и 

убежала в дом. 
- Отдам вола за помощь! – опять напомнил о себе жених. 
Пер несколько мгновений мрачно смотрел на него, потом решился: 
- Там Ингрид?.. Ну, пойдем. 
Скрываются за домом. 
- Папа! Мама! – не сразу добившись внимания, со слезами жаловалась девочка. 

– Он грозился съесть меня, проглотить, а у Сольвейг кровь высосать до капельки! 
Тут и Сольвейг вошла. 
- Да кто? Говори толком! – потребовал отец громко. 
Общее внимание застолья было уже приковано к ним. 
- Да тролль! Пер Гюнт!.. – выкрикнула Хильда. 
- А! Пер! – поднялся хозяин. – А что я говорил! 
- Ну, все, терпенье лопнуло! – вскочил и кузнец Аслак, давний враг и соперник 

Пера. – Я его убью! Детей пугать – совсем с ума свихнулся! Язык поганый выдерну, 
швырну собакам – брехать им будет веселей с такой-то пищей! 

- Он пошутил, - испугавшись, попыталась возразить Сольвейг, но ее никто не 
услышал. Пьяная компания уже с криком и грохотом отодвигаемых сидений рвалась на 
улицу, вытолкнув туда и стоящую в дверях девушку. Встречная толпа с танцев шла к 
дому, возбужденно крича от избытка чувств. Они хотели зазвать в свои ряды жениха с 
невестой. 

- Что случилось? - спросили из толпы молодежи, увидев  сильно возбужденных 
старших. 

- Пер Гюнт пугал ребенка и к девице приставал со своими вечными глупостями! – 
прорычал кузнец. – Их вусмерть напугал. 

- Да нет, не вусмерть вовсе, - сказала Сольвейг, но ее опять никто не услышал. 
Голосок у нее был слишком тихий. 

- И я его прибью! Достал уже дерьмец! 
- Да ладно, ерунда, - испугался уже отец Хильды и Сольвейг. – Приструним и 

хорош… 
- Он не поймет, - зло усмехнулся кузнец. – Струнили так и этак… Все струны 

оборвали. Нет, с корнем надо рвать! 
- Да, проучи его! – раздались крики из толпы. - А мы тебе поможем! 
- Уймитесь все! – крикнул распорядитель свадьбы. – Не хватало нам здесь драку 

устраивать! Выгоню драчунов! 
- А точно – гнать его со свадьбы! – заорали в толпе. 
- Нет, я его убью! – вгонял себя в раж кузнец, похоже, решивший стать 

берсерком. 
- Папа, он его убьет? – испуганно спросила Хильда, уже не зная, чего хочет сама 

– от всего страшно было. 
- Все может быть, Фенрир их задери! – в сердцах ответил отец. – Снаружи – 

люди, кто ж они внутри? 
Сольвейг трясло от страха и отчаянья – ведь это из-за нее все произошло! Она 

всему виной. Неправильно себя повела с парнем – и вот… А кто их знает, как правильно 
себя вести с парнями? И так, и эдак – наперекосяк. Ей вдруг стало очень жалко Пера – 
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ведь на самом деле он ничего ей плохого не сделал. А слова?.. Откуда ж ему знать, что 
они с сестренкой шуток не понимают. 

- Эх, дочка-дочка, - посетовала мать Сольвейг. – Совсем нельзя оставить без 
присмотра. Нашла себе дружка: дыряв камзол, дырява и башка. Смотри сама, в каком он 
здесь почете… 

- Сынок мой здесь? – вдруг перекрыл шум звонкий женский голос. – Схлопочет 
он сейчас по заду палкой, кулаком меж глаз! Шутить посмел он с матерью своей… Ну, где 
мой Пер? 

Сольвейг повернулась на голос. Маленькая, сухонькая седая женщина грозно 
размахивала палкой и рыскала по толпе сверкающим взглядом. 

- Такая палка для него легка, - мрачно усмехнулся кузнец, закатывая рукава. – Я 
за тебя намну ему бока… 

- Уж больно зол он, может, и прибьет, - задумчиво, но отчетливо произнес кто-то 
в толпе. – Ты, Осе, бы не кликала сынка… 

- Убью, как вошь, чтоб людям не вредил! – заверил кузнец. 
- Заткнись, Аслак! – ничуть не испугалась старушка. – Попробовать посмей – 

узнаешь остроту моих ногтей… Сгодится для тебя моя клюка – не Перу так тебе намну 
бока!.. Да где же он?!.. Эй, Пе-ер! – оглушительно звонко закричала она. У Сольвейг даже  
в ушах щекотно стало от ее крика. 

Но вместо Пера к людям выскочил растерянный жених. Увидев старушку, 
буркнул: 

- Ну, Осе, родила же ты сынка!.. – и закричал: - Отец и мать, беда!.. Эх, чертова 
судьбина!.. 

- Да что случилось?! – всполошился отец жениха. 
- Пер Гюнт… - только и смог выговорить жених. 
- Они убили Пера?! – перепугалась Осе. 
- Когда бы так, вполне б я счастлив был, - огрызнулся жених и взвизгнул: – На 

скалы посмотри! 
Сольвейг глянула в направлении, указанном женихом, и обомлела: Пер резво – 

ну, точно, как олень, - скакал по практически отвесному склону, непонятно как находя 
опору для ног, потому что под ноги-то и не смотрел, держа на руках невесту, которая 
обхватила его за шею и прижалась к груди. 

- С невестой… - ахнула толпа. 
- Ну, идиот! – воскликнул Аслак. - Ведь пьян же, как свинья!.. 
- Вервольф он, тролль! – крикнул жених. – Ее, как поросеночка, несет... в зубах. 
- Да, чтоб ты сверзился! – послала Осе пожелание сынку. 
Он, будто ее услышал и оступился. 
- О-о-о-х, - пронеслось по толпе. 
- Да осторожней, дурень! – в ужасе закричала Осе. 
Но Пер уже, не глядя под ноги, нашел другую точку опоры и легко карабкался 

вверх. Не зря он в первый момент, еще около дома, привиделся Сольвейг оленем. 
- Пожалуй, что и, правда, он летит, - сказал кто-то в толпе. – Без крыльев никому 

не удержаться на крутизне такой….. 
В этот момент из дома с ружьем в руках выскочил взъерошенный хозяин 

Хэгстеда, отец Ингрид, и возопил: 
- За похищение невесты он умрет!  
- Не по зубам вам Пер мой, жалкий сброд, - усмехнулась старуха.  
Сольвейг ее хорошо слышала, но в этот момент с девушкой что-то случилось. 

Она не поняла, что именно - сознание то ли помутилось, то ли переместилось, но 
Сольвейг вдруг услышала мощное дыхание Пера над своей головой. И ощутила его руки, 
крепко прижимающие ее к себе. И увидела небо над ним и над собой. Его лицо заслоняло 
небо, оставаясь оставалось в тени, но все равно было видно, что ему весело. А ей 
показалось, что он летит над пропастью, и она вместе с ним, а снизу доносятся 
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ослабевающие крики толпы. Было совсем не страшно. Ничуточки. Потому что она ему 
верила. 

Через какое-то время наваждение рассеялось. Она разглядела, что пьяная толпа 
полезла в гору в жажде растерзать похитителя. Ее семья и Осе в одиночестве остались 
во дворе.  

- Вы новые люди, - вздохнула Осе, – у вас еще не накопилось зла к моему 
непутевому сыну. Помогите старухе уберечь его. Найдем и спрячем дурака… Он же не со 
зла все это затеял. 

- Ну, как же не со зла – украл невесту со свадьбы, - удивился отец. 
- Добрая женщина права, - заступилась Сольвейг. – Я сама слышала, как жених 

просил Пера помочь ему войти к невесте. Она его не пускала.  
- Потому что не любит, - объяснила Хильда. – А без любви пускать – грех! 
- Ох, и глупы же дочери мои, - вздохнула мать. – Чем можем мы помочь, не зная 

здешних мест? 
- Их знаю я, да сил уж не осталось… Вам надо только рядом быть со мной, чтоб 

поддержать, когда оставят силы. 
- Бог помогать велит, - кивнул отец семейства. – Показывай нам путь… 
Осе двинулась совсем в другую сторону от толпы. 
- У всякого своя тропа в горах, - объяснила она. – Хотя к одной они ведут 

вершине. Немного мне известны тропы Пера. Охотник он – двуногий зверь среди 
четвероногих. Его так просто не поймать… 

Несколько часов они карабкались по горным тропам. Сольвейг с трудом 
поспевала за старушкой, которая оказалась не такой уж и старой, а родители с Хельгой и 
вовсе отстали. Небо потемнело. Где-то вдали уже рокотал гром. Того и гляди, под ливень 
угодишь. Они выбрались к горному озеру, окруженному болотами и мрачным лесом. 

- Пер!.. – кричала без устали Осе. – Сыночек! Откликнись!.. Пер!.. - Волосы ее 
растрепались, она время от времени хватала себя за лохмы и словно бы тянула вверх. 
Похоже, это помогало. - Я же чувствую, что ты где-то здесь!.. 

У Сольвейг такого чувства не было, наоборот – она была уверена, что Пер 
далеко отсюда, и она сама с ним рядом. Она понимала, что это глупости, но никак не 
могла отделаться от странного ощущения. 

- Весь мир против меня, - причитала Осе. – И небо грозится, ругаясь, как пьяный, 
и скалы мне путь преграждают, болота готовы меня проглотить, и люди сыночка 
прикончить хотят… Храни его господи! Он же хороший!.. 

 «Пожалуй, что так, - согласилась вдруг Сольвейг про себя. – Только мало быть 
хорошим, надо и окружающим казаться хорошим… Отчего же все его убить готовы?» 

- Ты скажешь: как же хорош, когда никто не любит, - будто услышала ее Осе. – А 
за что его людям любить, когда они руками и ногами работают, а он только языком мелет. 
Бегает по горам и лесам, стреляет слегка зверя, чтобы на пропитание хватало, а живет 
совсем в другом мире, который сам и придумывает, или который ему придумали… Муж 
мой был пьянчуга из пьянчуг, все пропивал, нас сторонились, а Пера отцом дразнили. Мы 
и проводили все время с ним вдвоем, забываясь в сказках, в собственных шутках и 
фантазиях. Хорошо нам там было, не то, что в реальной жизни. Телом-то он вырос, а 
душой – все тот же фантазер, живущий в сказках. Он твердо усвоил:  принцессы  
прекрасны, отважны герои и злобны драконы, а дев похищают… Ингрид бы не 
похитилась, если бы сама не хотела. Она сама, кого захочет, похитит. Родители 
настояли. Она же Пера любила, а он… А он – свои сказки… Ой, кто это?! – вдруг 
испугалась она. – Леший, водяной?.. Пер! Пер! Выходи!.. Это я – мама твоя… 

- Никого нет. Осе, - успокоила Сольвейг бедную мать. – Это ветер и тени. 
- Мой бедный сыночек!.. 
Тут и родители девушки с сестренкой подоспели. 
- Нигде его нет, - тяжело дыша, сообщил отец семейства. – Погиб, видно, 

грешник, и деву сгубил… Безумец! Навряд ли дано ему грех замолить. 
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- Нет! Бог милосерден! – воскликнула Осе. – И жив мой сынок! 
- Да если и так – боюсь ненадолго, разгневан народ. Это надо ж удумать… 
- Зато он летает верхом на олене! – крикнула Осе. 
- Что мать, что сынок, - махнул рукой мужчина. – О! Гляньте – тропа, а на ней 

четкий след. 
- Скорей же по следу! – вскрикнула Осе. – Сыночка найдем. 
- Пожалуй, на хутор пойдем мы. Позовем на подмогу. Всем миром скорее 

разыщем пропажу, - сказал мужчина. 
- Я с Осе останусь, - сказала Сольвейг. 
- Как хочешь, - пожал плечами отец. 
- Промокнешь до нитки, - шепнула недовольно мать. 
- Нельзя ж ее бросить, - шепотом ответила девушка, мотнув головой в сторону 

Осе. 
- Ну, что ж, оставайся, - разрешила мать. – Береги себя. Мы скоро людей 

пришлем. 
Они повернулись и быстро пошли обратно. 
Сольвейг проводила родителей взглядом и попросила Осе: 
- Расскажи мне еще о нем. 
- О Пере? – обрадовалась старушка. 
- О Пере, - подтвердила девушка. – Но только сначала давай следы сотрем 

ногами. 
- Сотрем следы? – удивилась Осе. 
- Конечно, чтобы Пера не нашли! – объяснила Сольвейг. – Найдут – убьют… 

Пусть бродит дикий зверь, куда ведет его инстинкт свободы. 
- Я думала, ты добрая дуреха, - усмехнулась Осе. – А ты умна, как Божья 

благодать. 
- Нет, Осе, - тяжко вздохнула девушка. – Просто, я всему виной: он звал меня 

плясать - я отказала… Велели мне его остерегаться. А я привыкла подчиняться старшим. 
Я их люблю, они души во мне не чают. 

- Он грубым был? 
- Грозился выпить кровь, пугал, что тролль… И было так похоже… 
- Видать, с расстройства в сказку провалился, - усмехнулась Осе. – Когда он там, 

сам черт ему не брат… Стирай следы – ты более глазаста, а там и ливень смоет их 
совсем. 

Сольвейг принялась растирать следы ногами. Осе топталась рядом без особого 
толка, но все подчищая за девушкой. И говорила без умолку, обрадовавшись 
благодарной слушательнице. О сыне она могла говорить сутками. 

- А вы найти его и не хотели? – вдруг спросила Сольвейг. 
- Найти б хотела, - хитро улыбнулась женщина. – Обнаружить – нет. 
- Он далеко, - сказала Сольвейг. – Здесь можно не стараться. Следы же эти 

вовсе не его. 
- Как ты догадалась? 
- Они гораздо меньше, чем его… 
- Ты молодец – глазаста и умна, но не о том я… Как догадалась, что он далеко? 
- Я рядом с ним, - потупила глаза Сольвейг, слегка покраснев. 
Осе остановилась и внимательно присмотрелась к девушке. 
- Я думала у нас вершины на ветру, - покачала она головой. – Однако и в твоей 

головке он гуляет… Ты с ним или со мной? 
- С обоими, - прошептала Сольвейг, прекрасно понимая, что этого не может 

быть.  
 
Весна скользнула. Лето пролетело. Осенним воем ветер заболел. И солнце 

покидало душу Сольвейг, блуждал холодной моросью туман… 
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Услышав это лирическое отступление, я как бы очнулся, то есть снова увидел 

перед собой циркача-рассказчика, ничуть не похожего на тролля (можно подумать, что я 
когда-то видел настоящих троллей!) и понял, что предполагается авторская ремарка.  

Заметив мой вопросительный взгляд, он напомнил: 
- Я о пунктире вас предупредил… Хотя пунктир – основа всякой драмы, и вам не 

привыкать скакать сознаньем по картинам пьесы… Вы помните, что Пера не нашли? 
- Еще бы! Помню… - подтвердил я без сомненья. - И время он неплохо проводил, 

прогнавши Ингрид, в коллективном сексе с пастушками тремя… Порхал, как шмель с 
цветочка на цветок. Себе в усладу и цветам на радость… Пас с ними скот и хищников 
гонял, потом сдирая с них привычно шкуры. Подружкам на одежды отдавал. 

- Все так, - кивнул согласно мне Фенрир. – Все так… Забыться он хотел, 
поскольку в свете солнца видел Сольвейг. Да и Луна частенько рисовала ее то в 
профиль, то анфас на глади озера и ветром оживляла… От трепета его сжимало дух… И, 
грех приняв на душу, мечтал о Сольвейг, а ласкал пастушек. 

- Да, верю, - согласился я. – Это так похоже на людей: душой – с одними, но с 
другими – телом. Душа – в мечтах, в нужде все время плоть. 

- Но это правды часть… Не главная притом, - вздохнул Фен. 
- Что ж главное? 
- Она была с ним рядом… 
- Душою? 
- Да… Но что душа без тела? Без крыльев птица? Иль полет без птицы? 
- Не верю! Набожна, чиста, совсем невинна… За то ее и полюбил Пер Гюнт, что 

на других нисколько не похожа, - возмутился я. 
- Фантазия не грязь (?), а орган чувства, которое, увы, не всем доступно, - 

поморщился он моей бестолковости. – Кто треплет плоть о камни низкой страсти, кто в 
солнце душу щедро превратил да издали тепло и свет дарует. 

- Она к нему стремилась! – кивнул я. - Мне понятно. 
- А я твержу – она была с ним рядом! – талдычил Фен. – Она сама о том мне 

говорила. 
- Откуда ж с нею ты знаком? – удивился я. 
- Что ж, далее внимай, - кивнул он, прикрыв глаза и откинувшись в кресле. 
 
Из церкви вышла толпа и принялась рассасываться в разных направлениях – 

каждый метил на свою тропу. 
- Мама, я догоню, - сказала Сольвейг. – Хочу с Ингрид поговорить. 
- Подруга, что ли? – откликнулась мать. 
- Может ею стать, - ответила девушка. 
- Но ты недолго, дома много дел, - проворчав, разрешила мать. 
Сольвейг дождалась, пока родители отойдут, а Ингрид приблизится, и окликнула: 
- Ингрид. 
- Что тебе? – недовольно буркнула та, но от семьи отстала. 
- Поговорить хотела, - тихо ответила Сольвейг. 
- Ты со мной? – удивилась Ингрид. – О чем нам говорить? 
- О нем… - еле слышно прошептала Сольвейг. 
- О нё-ом?! - дикой кошкой зашипела Ингрид, моментально поняв, о ком речь. – 

Чтоб Тор его Молниром поразил!.. А Один чтоб на дереве повесил!.. Чтоб жарил черт его 
на вертеле! Чтоб тролли его в тьму навек упёрли!.. 

- Уперли… – тихо сообщила Сольвейг. 
- Что?! – осеклась Ингрид. – Ты о чем? 
- Уперли тролли Пера в тьму… 
- Он умер? – испугавшись, спросила сдавленным шепотом Ингрид. 
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- Нет еще… Пока во тьме душа его блуждает. И змей Ёргирмунд путь ей 
искривляет. 

- А тело?! 
- Во тьме пещеры стонет на камнях. 
- Откуда знаешь? – больно схватила ее за руку Ингрид. 
- Я чувствую… 
- Ты?.. Чувствуешь?.. – Ингрид разочарованно оттолкнула Сольвейг. – Мне 

голову морочишь! Да ты, как Пер, на голову больна!.. Что это я?.. С тобой сойдешь с 
ума… Мои проклятья Бог, видать, услышал – воздал ему!.. И я была готова… с обрыва 
вниз дурною головой, что верила ему. 

- Нет, Бог не мстит, он милостив и добр… Не головой ты верила – надеждой, - 
тихо возразила Сольвейг. – Ведь он не крал тебя – помог бежать… 

- Помог, - прохрипела зло Ингрид. - Я не звала его. Он сам пришел. 
- Его послал жених твой, дуралей, упрашивал, сулил вола за помощь, - 

рассказала Сольвейг. – Я слышала. 
- Безмозглый идиот, нашел кого просить… Уж лучше б волка в пастухи позвал … 

- еще пуще озлилась Ингрид. 
- Но он пришел, и родилась надежда… - напомнила Сольвейг. 
- Да, родилась! – угрюмо подтвердила бывшая невеста. – Я думала – за мной 

пришел он, как из сказки избавитель. Ведь жил он в сказках, пил лишь наяву да кулаки 
чесал о ребра пьяниц, таких как он. 

- И я бы так могла… наверное, - откликнулась Сольвейг. 
- Ты? Не смеши! – зло усмехнулась Ингрид. – Молитвенник тебе заместо сердца! 

И катехизис вместо вольных чувств!.. Будь проклята! Ведь ты его сгубила… 
- Сгубила я, - вздохнув, согласилась Сольвейг, - но он спасал тебя! Хоть я была 

тобой… 
- Да замолчи ты, дура! На мне теперь позор, а ты, как божий свет, чиста для всех, 

светла, и даже тени нет! Я позже поняла, что он украл тебя… Был очень огорчен, ошибку 
обнаружив… Ночь выветрила хмель, похмелье было горьким… 

- Ты – телом с ним была, а я – душой, - вздохнула Сольвейг. 
- И кто из нас грешней?! 
- Пред Богом – я, - потупила взор Сольвейг. – А ты – пред прочим миром. Мы – 

сестры по любви… 
- Мы – сестры во грехе! – хмыкнула Ингрид. – Ты мрак не осветляй! 
- Любовь не грех, а в нас дыханье божье… Она не тьма, а свет, поскольку Бог – 

любовь, - возразила Сольвейг, посмотрев в глаза Ингрид. 
- Блаженная… Твоя любовь во лжи, моя была для взоров всех открытой… 

Стыдишься ты любви, я за любовь убита, - горько ответила ей Ингрид. 
- А ты права, сестра моя, прости. Я до конца должна твой путь пройти… 
Сольвейг повернулась и быстро пошла за родителями и Хильдой. 
Сделав несколько шагов, обернулась и сказала Ингрид: 
- Молиться мы должны, чтоб он вернулся в свет. Когда в нас нет любви, и нас, по 

сути, нет… 
 
Сольвейг в теплом меховом костюме поднимается на лыжах по заснеженному 

склону в гору. Из снега торчат верхушки елей и голые ветви лиственных деревьев. 
Солнечно. Изо рта девушки вырываются облачка горячего дыхания. 

- Замерзну иль найду, - бормочет она под нос. – Назад дороги нет. Я проклята 
отцом. И мать ушла в обиде. Сестренка только вслед махнула мне рукой и плакала 
навзрыд, как будто хоронила… Да так оно и есть - я умерла для них… Но Бог меня 
простит, и мать его поймет. Кто в жизни знал любовь, влюбленных не осудит. А кто любви 
не знал, тот с радостью казнит… Ух… Но как же высоко забрался мой жених! Кто звал 
меня и днем, и ночью беспрерывно. Я слышала твой зов, он жил в мечтах моих… Я знаю 
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путь к тебе – во снах его видала. Замерзну иль найду… С тобой теперь мой дом. Я знаю – 
ты для нас его с надеждой строил. 

Она огибает очередную вершину, потому что по скалам на лыжах не забраться, и 
видит на следующем склоне деревянную избушку, крепко стоящую на каменном 
фундаменте. Над входом прибиты оленьи рога. Пер, стоя спиной к ней, прибивает к 
дверям засов. 

- Нашла, - выдыхает Сольвейг и тихонько радостно взвизгивает. – Й-их!.. И 
только разогрелась, добры ко мне и ветер, и мороз… Но сумерки уже, я вовремя успела… 

Отталкивается и быстро съезжает со своего склона, взлетая на склон, где 
пристроилась избушка. 

- Бог в помощь, Пер, тебе! – крикнула она в возбуждении полета. – Беглянку не 
прогонишь?.. Ты звал меня, твой зов услышав, я пришла. 

- Наверно, это сон! – уронил он топор из рук. – Не заблудилась часом давнишняя 
мечта средь этих снежных гор? Ты ль это, Сольвейг, иль тролли шутки шутят? 

- Нет, это я, мой Пер, - ответила она. – Мне вовсе не до шуток. Теперь твоя 
навек. 

- А как же твой отец? 
- Теперь ты мне опора и защита, нет у меня уже ни дома, ни семьи, я отреклась 

от них, чтоб вечно быть с тобой, - потупив глаза, призналась Сольвейг. 
- Ужель мечта сбылась? – сделал он неуверенный шаг к ней. – Меня ты не 

боишься? 
- Все знаю о тебе, исчез совсем мой страх, - улыбнулась она слабо. – Я глупая 

была… Теперь глупа стократно. Я здесь, перед тобой - мне нет пути обратно… 
- Услышал молитвы, наверное, Бог… Неужто всю жизнь провести здесь готова? 

Мой дом отобрали, я сам – вне закона: как выйду из леса, прикончат тотчас. 
- Я выбрала жизнь, и иной мне не надо, - решительно ответила Сольвейг. 
- Входи же в наш дом! Будь хозяйкой отныне, - пригласил девушку Пер. – Хотя 

королевских палат ты достойна. 
- С тобой и в избушке мне будет привольно! 
Она сняла лыжи и поднялась на крыльцо, стряхивая с ног снег. Прислонила 

лыжи к стене. 
- О, как ты прекрасна, ожившая сказка, – прошептал, залюбовавшись ею Пер 

Гюнт. – Ужель для тебя моя грубая ласка? Неужто коснуться посмею тебя? Любовь 
вдохновенна, страсть тела – груба… Неужто посмею тебя уподобить всем прежним 
остывшим любовным надгробьям?.. 

- О чем ты там шепчешь? – спросила она. 
- Любуюсь тобой, ты с мороза свежа, как утренний свет над  вершинами Довре… 

- восторженно ответил Пер. – Иди же в наш дом и согрейся с дороги. Я дров принесу, 
чтобы ты не продрогла. 

- Но я не замерзла! 
- Нет, ночью мороз морозит на этих вершинах всерьез, - поднял топор Пер. – Уж 

я постараюсь, чтоб мы не замерзли. 
- Ты только недолго, - попросила Сольвейг. 
- На крыльях лечу! – ответил он и углубился в лес. 
Сольвейг вошла в избушку, притворив за собой двери. Вечернее солнце светило 

прямо в маленькое оконце, освещая скромное внутреннее убранство: грубая, 
сколоченная из жердей мебель – стол, скамья, деревянная лежанка, покрытая звериными 
шкурами, выложенная из камней печь, в которой теплились угли, рядом высилась 
небольшая поленница.  

«Хватило бы на ночь», - подумала она. Впрочем, откуда ей знать? 
В комнате было несколько дверей, она заглянула во все. Одна вела в хлев. 

Пустой. Пока. Только по стенам были развешаны замороженные туши зверей. Еды 
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надолго хватит. Другая – в кладовую, увешанную меховой одеждой и просто шкурами. В 
стене хлева угадывалась дверь в отхожее место. 

С улицы послышался стук топора. Сольвейг улыбнулась, осознав, что, наконец, 
дома. Села на лежанку, та приятно пружинила жердями и была мягка – шкур охотник не 
жалел. Кажется, даже задремала в тепле. Через некоторое время послышался шум 
сбрасываемых на крыльцо дров. Сольвейг выскочила. 

- Ты пришел? 
- Нет, принесу остальное и все, - пообещал  он. 
- Позволь я помогу! – попросила она. – Теперь на двоих мы поделим заботы… 
- Дровишки таскать – это дело мое, - покачал головой Пер. – Я сейчас… Иди, ты 

замерзнешь.  
И Сольвейг вернулась в дом. Опять на лежанку с улыбкой присела и в сладкую 

дрему легко улетела. 
Открыла глаза. В доме стало темно. Сольвейг испуганно вскочила. Где же Пер?! 
Выскочила на крыльцо. Не прибавилось дров. Конечно, она бы тогда не 

проспала. 
На улице было светлее, чем в доме, но тени были совсем длинны, а свет 

иссякал. 
- Пер! - закричала она с крыльца. - Пе-ер! 
Никто не отозвался.  
Она заскочила в дом, натянула на себя обратно теплую куртку и обувку, схватила 

ружье, висевшее на стене, надела патронташ. Вышла, взяла лыжи и, спустившись с 
крыльца, закрепила лыжи на ногах. Пошла по следу. Поваленный неподалеку ствол, был 
очищен от веток и разрублен на поленья. Хватило бы не только на ночь, а на неделю. 
Пера рядом не было.  

- Пер! – закричала она опять. 
Медведь? Медведи спят зимой… Шатун голодный?.. Или волки?.. Иль снова 

тролли?.. Боже сохрани!.. 
- Пер!.. 
На ее крик из глубины леса вышло зеленое мохнатое существо, похожее на 

женщину, рядом с ней прыгал столь же зеленый живой комочек. Ребенок. Когда-то в 
детстве Сольвейг видела обезьянку, моряки показывали, но эти существа не были похожи 
на обезьян. Ни взрослое, ни ребенок. Они ловко и даже грациозно перепрыгивали с камня 
на камень, минуя снег, и быстро приближались к Сольвейг. 

«И за мной пришли…» - подумала она. 
- Ну, здравствуй, светлый сон его души, - певуче произнесла Зеленая Женщина. 
- Здорова будь, Зеленая Сестра, - ответила Сольвейг, узнав женщину. – И сыну 

твоему расти здоровым… Не думала, что встретимся мы въявь. Ты Пера увела? 
- Ушел он сам, - усмехнулась Зеленая женщина. – И сына не признал… Я голый, 

говорил, и не зеленый. Совсем он не похож… Я вне закона, на меня охота, поймают – и 
убьют… Отец я никакой… Ты как-нибудь сама… 

- Ты Пера сын? – присела на корточки перед ребенком Сольвейг. 
- Меня он не признал, но чую – он отец, - по-взрослому ответил мальчик. 
Сольвейг погладила его по голове и, вздохнув, поднялась. 
- Насчет охоты он тебе не врал, - сказала она Зеленой Женщине. – Тем более 

что я к нему сбежала. Теперь народ озлобится вдвойне… Но на вершины эти не ходок 
тот, кто в долине к земледелью склонен. Но злоба крылья даст. 

- Да знаю я, - махнула мохнатой рукой Женщина. – И отвела б беду, когда б он 
человеком оставался, а не скрывался в сказке, словно ёж за иглами фантазий и отмазок. 

- А ты сама не сказка? – спросила Сольвейг. 
- Нет, я тролль, - ответила Зеленая Женщина. 
- Да, знаю – ты троллина принцесса, - кивнула Сольвейг. – И я тобой была, когда 

с тобой был Пер. 
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Зеленая женщина внимательно на нее посмотрела и пришла к выводу: 
- Похоже, Солнышко, что троллям ты родня… Так чувствовать не могут 

человечки. 
- Мы – дети Бога, вы – исчадья ада! – неуверенно воскликнула Сольвейг. 
- Вот только этих глупостей не надо! – уверенно пресекла ее троллица. – Пред 

богом все равны, а он один на всех, кто верует в него. А прочим он не нужен… Неужто, 
мною став, ты опускалась в ад? 

- Нет, - тихо ответила Сольвейг, - он меня любил, а это так прекрасно… 
- Вот и меня не суй в свой ад напрасно! 
- Не буду, ты прости. 
- Меж нами что за счеты! – усмехнулась Зеленая Женщина. 
- Но, все же, где мой Пер? – вернулась к главной теме Сольвейг. 
- Увы, не твой, а наш, - вздохнула троллица. – Да и не наш, а свой… 

Принадлежат себе вовек такие Перы… Лишь ветерок подул – поднялся , улетел… Теперь 
ищи-свищи – навряд ли досвистишься. 

- Но я ж к нему пришла!.. 
- И я явилась тоже… Страшна ты чистотой, а я не вышла рожей… Ты – женщина-

мечта, мечте нельзя сбываться… Он, убежав, тебя от смерти уберег. И будет вновь 
мечтать безудержно о встрече. 

- Ну, что ж, я подожду, зажгу в окошке свечи, чтоб отыскал он путь, когда пойдет 
домой, - кивнула Сольвейг. – Так, значит, ты его себе вернуть хотела? 

- Да нет, отдать сынка, чтоб повзрослел немного… Не сын, а Пер. Но дура, как и 
ты – не для него дорога. 

- Неужто с сыном ты легко бы так рассталась? – удивилась Сольвейг. 
- Не знают тролли истинной разлуки: нас связывают чувства, а не руки, - 

таинственно улыбнувшись, ответила троллица. – Мы рядом с ним всегда, как с Пером ты 
бываешь временами. 

Сольвейг опять присела перед ребенком. 
- И, правда, Пера сын… Его глаза, улыбка… И взгляд из-под бровей, 

мечтательный и зыбкий… Над озером туман, и свет луны в тумане… Оставь сыночка мне! 
Мы будем вместе ждать… 

- А ты в своем уме? 
- Наверное, а в чьем же? – пожала плечами Сольвейг, захваченная, как ей 

показалось, спасительной идеей. – Ведь Пер любил меня, тебя лаская в страсти. Я в духе 
тоже мать ребеночку отчасти… 

- Что ж, в этом что-то есть, - задумалась троллица. – Зачат от человека, он 
должен от людей в душе дождаться света… Свет троллей негасим, его мы не оставим… 
А ты ему открой свои людские тайны. Он нас соединит… А может быть погубит, поскольку 
он Фенрир… 

- Волчонок крепкозубый, - ласково улыбнулась Сольвейг. 
- Останешься ты с ней? – спросила троллица сына. 
- А почему бы нет? – пожал он плечиками. – Жизнь новая забавна. Тем более, с 

тобой мы рядом непрестанно. 
- По силам ли тебе воспитывать ребенка? – поинтересовалась деловым тоном 

троллица. 
- Я думаю – смогу, ведь подняла сестренку, - ответила Сольвейг, понимая, что 

поднимать вместе с родителями и одной – разные вещи. Но надо было жить чем-то, 
кроме надежды. 

- Ну, что ж, бери его, - решилась мать-троллица. – А я вас не оставлю, за сыном 
прослежу и сохраню от бед. Пока, сыночек, мой! 

- Привет дедуле, мама! – легкомысленно расстался с матерью тролленок и 
ухватился за руку Сольвейг. – Ну, пошли! Папашу не догонишь… Вполне он жив-здоров, 
мечтает Крёзом стать и нас озолотить…  
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Сольвейг взяла ребенка на руки и заскользила по снегу к избушке. Уже почти 
совсем стемнело и изрядно похолодало. Действительно, пора было скрываться в тепле 
дома… 

 
- Фенрир, сын Локки, - наконец-то дошло до меня.  
Он улыбнулся, увидев, что до меня дошло. 
- И вы пытаетесь донести эту правду до людей? – скептически спросил я. 
- Правду, но не эту, - отрицательно покрутил он каменной гривой, и я только 

сейчас подумал, что она сильно напоминает волчью шерсть. Хотя специалистом по 
волчьей шерсти я тоже не был. Я считался специалистом только в театральных 
постановках и то сегодня я в этом начал сомневаться – в чем я сейчас участвую? В 
спектакле, в цирковом фокусе-покусе или в контакте с «зелеными человечками». Хотя 
уменьшительный суффикс здесь явно неуместен – Фенрир был, по крайней мере, на 
голову выше меня. 

- А какую же тогда? 
- Пожалуй, ее нельзя произносить вслух, - серьезно сказал он. – Она может стать 

правдой, только если вдруг сама обнаружится в душе, в душах ваших… Да и в наших 
тоже. 

- И вы ждете, когда она сама обнаружится? – усмехнулся я. – Тогда конец света 
раньше наступит. 

- Не раньше, а именно в этот момент, - поправил меня якобы тролль. – Но я, 
смею заметить, не просто жду, а работаю, приближая… 

- Этими инсценировками? 
- Это не инсценировки, а весьма адекватные демонстрации, - поморщился он. 
- Ну, предположим, - кивнул я, ничего не поняв. – Но чем вас Ибсен не устроил? 

Очень даже талантливо представил ситуацию, символически, поэтически, 
драматически… 

- Вот именно! – хмыкнул Фенрир. – Отсебятины через край. Поэт – что с него 
взять! Что слышит, то и пишет, а слышит только то, что сам придумал. Самое главное – 
он нас монстрами сделал, хотя я сидел перед ним, как пред вами, и ничего троллиного во 
мне не было, кроме способности дать возможность пережить демонстрируемое. Он 
решил, что эта способность от Сатаны и соответственно нас нарисовал. Не тролли, а 
черт знает что!.. Тем более что чертей не существует. 

- Вы вместо них, - хихикнул я. 
- А Сольвейг?! – возмущенно воскликнул он. – Разве это живой человек? 

Схематичный набросок, отдаленно напоминающий настоящую Сольвейг. 
- Ну, - заметил я профессионально, - он написал пьесу, а в пьесах героев жизнью 

наполняют актеры и режиссеры. Ты же и сам отчасти копируешь его драму… 
- Я?! Копирую?! – опешил он. 
- Ах, да, – сообразил я. – Я забыл, кто первоисточник информации… 

Извиняюсь… Ну, и какая Сольвейг была в жизни? 
- Замечательная! – расплылся он в восхищенной улыбке. 
- Очень информативно, - кивнул я. 
- Ну, во всяком случае, не сидела у окошка и не пела тоскливых песен. 
- А чем же она занималась? – пожалел я знаменитую песню Сольвейг. 
- Да представляете ли вы, уважаемый театральный критик, сколько дел по 

выживанию у отшельницы, живущей высоко в горах и воспитывающей малого ребенка?! 
- С трудом, - честно признался я. – Но, думаю, что немало - пропитание, а 

значит, охота, сбор плодов, возможно, некоторые культурные посадки и выращивание 
урожая… 

- Еще нам три пастушки, папашины подружки стадо коз подкинули, - добавил 
Фенрир. – Сказали: он с нами хорошо был, и мы в долгу не останемся. Сестры как-никак… 
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- Да, - кивнул я, - а это пастбища, заготовка кормов на зиму, дойка, стрижка, 
прядение, вязка, чистка… Охо-хо… 

- Вот именно, что ой-ё-ёй, - хмыкнул он. – Пас коз, правда, я и многое другое 
делал, но прикинь, много ли сил у тебя останется после всех этих трудов праведных и 
неправедных? 

- У меня-то ни фига не останется, но то я – городской житель, - пожал я плечами. 
– Но полагаю, что немного. 

- То-то и оно, - вдохновился он. – Не до песен… Она их только мне пела перед 
сном – колыбельные. Так сладко было под них засыпать… У троллей такого нет. То есть 
музыка есть, а песен колыбельных нет, потому что тролли сразу засыпают. Это даже 
сном нельзя назвать, а приблизительно можно поименовать переработкой информации в 
другом режиме. Для жизни вроде бы и не надо (что?), но до чего же приятно!.. Когда я 
поделился удовольствием с сородичами, они тоже пристрастились к ее колыбельным. 
Даже взрослые. 

Но я знаю, что ночами она отыскивала Пера. Я не лез в их жизнь. У нас это не 
принято, хотя мы умеем. Однако иногда мы с ней вдвоем следили за его приключениями, 
и не раз вытаскивали из передряг, хотя он сам об этом не догадывался. Но непременно 
имел видение Сольвейг. Осе с Пером развлекались сказками, а мы с Сольвейг – жизнью 
Пера. 

Еще помню в самом начале – на следующий день или через пару дней после 
исчезновения Пера она вдруг сказала: 

- Осе умерла, жалко… Она теперь во мне спряталась… Пусть, ладно? – вроде 
бы спросила она у меня разрешения. 

- Пусть, - ответил я. – Нам не жалко. 
- Да, - кивнула она. – Теперь мы будем вдвоем его защищать. 
- И так всю жизнь? – уточнил я (кто где?). – Очень мне такая жизнь показалась 

убогой. Ждать любимого, конечно, красиво, но, выбиваясь из сил, отшельничать… 
- Нет, конечно, - улыбнулся снисходительно Фенрир. – Она оказалась не такой 

упертой, как Пер, и сблизилась с нами через меня. Она с самого начала была похожа на 
нас, поэтому, когда я предложил ей стать такой, как я, она согласилась. 

- Ты мой сын, - сказала Сольвейг. – И я рада стать такой, как ты. 
- Сольвейг стала троллицей?! – ужаснулся я. 
- Вот и Ибсен пришел в ужас и не поверил, - усмехнулся он. – Теперь мне самому 

приходится работать. 
- Чтоб все человечество превратилось в троллей? 
- Это неизбежно, потому что записано в генетической программе вида, но запуск 

этой программы осуществляется искренним желанием человека… Однако человечество 
научилось избегать неизбежного. 

- Кто же вам будет петь колыбельные? – предостерег я. 
- Сами будем, вы уже научили нас… Сольвейг научила, - утешил он меня. – А мы 

научили ее действительно быть рядом с Пером. Она не ждала его, как дура, а, когда было 
на то время, жила с ним, хотя он и думать о ней забыл.  

- Вы за мной пришли? – поставил я вопрос ребром, потому что почувствовал его 
особый интерес ко мне. И меня стали раздражать туманные намеки и экивоки. 

- Я за всеми прихожу, - серьезно ответил Фенрир. – Отклик слышу редко. 
Сегодня откликнулись только вы. 

- Странно. 
- Закономерно, резонанс… 
- Какой еще к черту резонанс? – опять он темнил, и меня это раздражало. – Так, 

значит, Ибсен и с возвращением Пера все придумал? 
- Да нет, - усмехнулся тролль. – Приполз наш Пер… Когда почувствовал, что 

жизнь прошла, и больше ничего не будет. Не в переплавку - так червям на корм, а то и 
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рыбам, ежели утонет. Призвали мы его, чтоб шанс последний для бессмертья дать. Не он 
был ценен нам, а чувства Сольвейг. 

- И что? 
- Он долго так о будущем мечтал, что был на все готов, узнав, что будущего нет, 

что прожита впустую жизнь, бездарно. 
- Да, Ибсен хорошо придумал с переплавкой, - кивнул я. Мне, действительно, 

нравился этот образ в пьесе. 
- Неплохо, ибо гений, - согласился Фенрир. – Второго Ибсена в драматургии нет. 
- Но дальше что?! 
- От ужаса он очень захотел, и путь прошел, что прежде предлагали… 
- Пер Гюнт стал троллем?! Бедный Генрик Ибсен! Наверное, вращается в гробу, - 

не удержался я. 
- Да нет, он с нами, - улыбнулся тролль. – Слишком любопытен, чтоб упустить 

возможность все узнать. 
- И что, теперь они соединились? Пер Гюнт и Сольвейг? – очень мне хотелось 

убедиться в мелодраматичном и слезовышибательном финале. Голливудщина, конечно, 
беспардонная, но на полчаса душу очищает и возвышает. Когда старушка, божий 
одуванчик, уже по-матерински (вечные невесты в любовницы не годятся) кладет 
трясущуюся всепрощающую ладошку на склоненную к ней на колени повинную голову 
старого дурака, какой браток не прослезится?! 

- А вы как думаете, херр театральный критик? – иронически посмотрел на меня 
тролль. 

Пришлось тяжко вздохнуть и посмотреть правде образа в глаза. 
- На олене улетел? – спросил я неуверенно. – Или в трехглавого змея 

превратился и – за синее море? 
- Это было бы слишком просто, - отрицательно покрутил головой Фенрир. 
- А что ж тогда? - Не мог я найти альтернативного варианта. 
- Х-ха, воплотился в человека и затерялся в толпе, - невесело хохотнул мой 

собеседник с некоторой ноткой невольной гордости за своего изобретательного отца. 
- А Сольвейг? 
- Сольвейг живет и ждет, когда вечный трус станет мужчиной. Впрочем, у нее и 

других интересов в жизни достаточно. 
- Где живет и ждет?! 
- Тот, кто захочет ее найти, непременно найдет, - усмехнулся тролль, иронически 

глядя на меня. 
- В прозе ваша речь противоестественно звучит, - заметил я. – И сам с трудом 

уже общаюсь прозой. 
- У всякой жизни ритмика своя. 
- Что ж написать мне в нашем интервью? 
- Надеюсь – правду… 
- Правд на свете много, - посетовал я искренне. – Своя - у троллей, у людей – 

своя, своя – у зайца и своя - у волка… 
- Системной правдой оперируй, критик, которая от Бога вам дана. 
- Хотел бы я и с Сольвейг пообщаться, - выпалил я неожиданно для себя, 

вырвалось. - Без правды Сольвейг не смогу писать! 
- Уверен? – изучающее глянул на меня тролль. 
- Абсолютно! 
- Тогда иди! 
- Куда?! 
- Да, к Сольвейг же, конечно! 
- Тролль!.. Куда?! 
- Душа подскажет. 
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Я уже вскочил и барражировал взглядом по округе в поисках направления. 
Может, свет божественный забрезжит? Или музыка подскажет резонанс? 

Вокруг был цирк. Воняло конским потом и чьим-то препоганейшим дерьмом. Не 
Сфинкса ли?.. И тролль смотрел, как будто издеваясь… 

Озлился я и выскочил за дверь. Во тьму кулисную?.. Нет, вроде в темный лес. 
Вон звезды надо мной. Иль троллевы глаза?.. Иль в потолке дырища? Вон силуэты скал 
носами в небо тычут… И еле видный свет… Свеча в окошке?.. 

- Смелее, Пер! – мне донеслось вослед. 
 
11.06.2009 г. 
Ташкент 



 

 43

 
Даниэль Васильев (Москва) 

 
Иггрища 

рассказ 
 

«Дай, Фригг, мне совет, 
в путь я собрался 

к Вафтрудниру в гости! 
В древних познаньях 
помериться силой 

хочу я с мудрейшим». 
 

(Речи Вафтруднира.  
Старшая Эдда.  

перевод В. Тихомирова) 
 
Про Локи вместо пролога 
 
Эх, занесла ж нелегкая корабль удачливого, но и рискового купца Локи. Впрочем, сам 

виноват – в погоне за выгодой и чудесными товарами, способными удивить балованных 
матрон и гордых генералов (а то и самого императора!), носился купец по таким дальним 
далям, что и богам не снилось. А за чертой изведанного самое место морским чудищам и 
прочей гадости, которая из кожи вон вылезет, но мореплавателю жизни не даст. 

Вот и нарвался корабль на одно из таких морских чудищ. 
Чудище большое, злобное и голодное. Настолько голодное, что сожрало всех 

спутников Локи, одному ему позволив доплыть до недалекого берега. 
Но и на берегу ждала его незнакомая, чудная страна, населенная людьми неведомого 

языка, к тому же довольно отсталыми. Одно слово - варвары. Да и кто еще может жить 
здесь, где холодно даже летом, а из земли одни елки растут да скалы торчат? Но хуже 
всего то, что, не сумев понять Локи, варвары отдали его на растерзание великану! 

- Ты кто такой? – удивленно гремел великан, рассматривая «гостя» своей пещеры.  
И возрадовался Локи! Ведь если невеликого ума великан понимает его язык, то и 

обмануть громадину - дело пустяковое. Наплел ему Локи про то, что он правитель 
далекой и сильной  южной империи и если погибнет, то сразу же его мать колдунья об 
этом узнает и пришлет за него мстить тысячу тысяч витязей в непробиваемой броне. 

Поверил великан, испугался мести, хоть и заорал в ответ: 
- И я правитель не хуже тебя! Я этими землями владею, людьми, на них живущими, 

правлю. И зовут меня Вафтруднир – славнейший из Ётунов! – храбрился ётунов сын, но 
Локи трогать не стал. Так и поселился купец у великана в пещере, став тому то ли 
пленником, то ли гостем дорогим.  

Отпустить Локи он отказался – отпущу, говорит, а ты вернешься со своими тысячами 
тысяч и сокровища мои отберешь, а меня убьешь! Нет уж, сиди лучше тут.  

А сокровища и впрямь были знатные! Сплошь волшебные и красоты чудной. А берег 
их в отсутствие хозяина громадный пес по кличке Гарм. 

Хвастливый великан не стал скрывать великолепия богатств своих от взора и ушей 
купца – сам рассказал о свойствах каждой вещи. И больше прочих поразила Локи одна 
вещь – зеркало судьбы, что прорицало о важном в жизни смотрящего. И увидел Локи, что 
сможет выбраться из плена, потому что помогут ему карлики подгорные. И увидел, что 
вернется потом в пещеру с солдатами империи… а вот  о дальнейшем зеркало молчало 
глухо, отделываясь старостью Локи.  
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Впрочем, он был рад и этому – дожить до старости тоже хорошая перспектива. 
Все было в зеркале прекрасно! Вот он, достойный любого императора товар, за 

который можно попросить все, что угодно. Но вот беда – зеркало размером в рост 
человека не утащишь просто так. 

Пленника не слишком стерегли – куда пойдешь в стране, которую не знаешь? У кого 
спросить дорогу, не понимая языка? Так думал Вафтруднир, но Локи-то знал у кого! 

Выбрав подходящий момент, он тайно покинул пещеру, спустился к подножью горы. 
Судьба была подвластна Локи в этот день, он без труда нашел пещерку карликов.  

А те, взяв клятву, что он вернется с подмогой и убьет отродье ётуна  (сам Локи только 
об этом и мечтал), повели купца тропами тайными, скрытыми от взора великана. 
Оказалось, что ненависти их есть веские причины. Именно они, альвы (так они себя 
звали) сотворили все то, что лежало в тайнике. Но потом пришел он, Вафтруднир, и 
захватил власть над горой, присвоив себе сокровища альвов. 

Хотя, что за дело купцу до распрей жителей сказочной страны далекого севера? 
Никакого! Все, что его волновало в эти дни, как и где достать сильных героев меча и 
копья, чтобы вернуться с ними и убить Вафтруднира. Попробуй их уговори – в империи 
никто в великанов не верит, а неизведанного севера боятся… 

 
*   *   * 

 
Задняя крепость потому и называлась задней, что расположилась на самых выселках 

империи, на гиблой северо-западной границе. Местные жители называли ее Асгард, хотя 
к имперскому языку такой перевод не имел никакого отношения.  

К крепостным стенам со временем прилепилось немало домов и домиков (а то и вовсе 
- халуп), образовавших целый городок. И чем значительнее и богаче был житель, тем 
ближе к стене стояло его жилище. 

Дом старого Игга находился не так, чтобы у самой стены, но и не слишком далеко от 
нее – несмотря на бедность, он был уважаемым жителем, как всякий ветеран-вояка 
имперских походов. 

Одноглазый Игг был не так уж стар, но внешность… Во-первых, отсутствие глаза не 
красило, а во-вторых, все лицо покрывали застаревшие шрамы бывалого воина и ранние 
морщины неумеренного кутилы. А также обильная седина уверенно вытесняла исконный 
цвет волос – тоже не от хорошей жизни.  

Поговаривают, глаз Игг потерял не в походе, как он сам утверждает, а в драке с 
дылдой Мимиром - хозяином корчмы «Источник», той, что на два квартала ближе к 
крепостной стене, чем дом самого Игга. А причиной драки стала супруга Мимира, к 
которой молодой тогда еще гуляка имел неприличные намерения, за что и был побит. И 
за это беднягу Игга частенько пилит его ревнивая жена Фригг. 

Фригг вообще пилит мужа часто и, видимо, с удовольствием. Вздорная женщина, хоть 
и гадалка – ведь гадалкам полагается быть мудрыми, но на мужа свою мудрость Фригг не 
тратила – берегла для дела. В молодости она была красавицей (так говорят), и теперь не 
может простить всему белому свету приближающуюся старость. Ну, а муж – это 
доступная часть белого света, которую просто грешно не укорить лишний раз. А иной раз 
и котелком по макушке можно огреть – не убудет. 

 Старший сын Игга и Фригг – Торигг – здоровый лоб, ума немного, сил как у дикого 
тура. Работает подмастерьем в кузнице и с молотом никогда не расстается. В общем-то, 
добрый парень, но шуток и подколов не понимает, так что боится его не только вся 
шпана, но даже и родные – чуть что, сразу молотом по лбу. Только одному человеку 
Торигг прощал все – своей жене Сив, которую он обожал и любил всей душой. 

Красавчик Ригг младше Торигга, но умней стократно. К тому же пригожий и холостой. 
Только один порок портил этого юношу – неумеренное влечение ко всем без исключения 
молодым девам. Не обходил своим вниманием и замужних, за что был бы бит 
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неоднократно, если бы не защита старшего брата, чья жена оставалась для Рига 
единственной запретной красавицей.  

Третьего сына Игга и Фригг звали Видаригг, и был он известен как смутьян и драчун. 
Фригг говорила – точно как папаша в юности. За молодостью лет Видариггу все 
прощалось, мол, пусть гуляет, пока ум не нажил, после успокоится. 

Наконец, младшими у плодовитого Игга стали близнецы Бальдригг и Брагигг, но эта 
шантрапа пока еще под стол пешком ходила, их истории далеко впереди. 

 
Итак, началось все с того, что Фригг, как всегда после ужина, начала пилить мужа. На 

сей раз на предмет материального благосостояния, а вернее его отсутствия. Привычный 
к подобному Игг пропустил бы все мимо ушей, моргнув единственным глазом, но голос 
имперского глашатая этому помешал: 

- Волею императора нашего богоравного призываются мужи, в силу вошедшие и из 
оной пока не вышедшие, на службу честную в поход на варваров. Всякий, кто пожелает 
отдать жизнь свою во служение империи, получит сумму круглую в золоте и серебре. 

Втянул Игг голову в туловище, тщетно моля богов языческих о том, чтобы жена не 
услышала глашатая – услышала. И уцепилась мертвой хваткой! 

- Вот! Ты слышишь, дурак старый – сама судьба дарит тебе шанс добыть хоть немного 
денег.  Уж я не дам тебе его упустить. И остолопа Торигга с собой захвати, и Ригга тоже, 
хватит ему за юбками гоняться, да и Видариггу пора взрослеть. Хоть вчетвером, может 
быть, что-то домой донесете, может, хоть сыновья не дадут тебе прокутить все в первом 
же кабаке, как в прошлый раз. И смотри у меня, без золота не возвращайся! 

Что оставалось делать Иггу? Только подчиниться жене. Впрочем, сыновья походу 
обрадовались, даже Ригг возжаждал приключений. А уж Торигг так и рвался по лбам 
варварским настучать своим молотом. 

Кроме сыновей Игг позвал и брата Хенира. Жил тот по соседству и тоже богатством 
не страдал, хотя и был осмотрительным и мудрым хозяином, но как-то вот… не везло. 
Бывает, что удача отворачивается, и тогда уже никакая мудрость не помогает. Вот и 
решил Хенир, что поход может стать тем переломным событием в его жизни, которое, 
наконец, развернет капризную удачу лицом к нему. 

Так начался тот достопамятный поход пяти родственников с Иггом во главе. 
 

*   *   * 
 

Узнав об очередном походе бравых легионов во славу императора и с целью 
покорения варваров, Локи понял – вот оно! 

Догнать армию купцу удалось уже за границей, перед самым боем. Попасть в палатку 
главнокомандующего для Локи проблем не составило, но вот убедить офицеров… да его 
просто подняли на смех и очень быстро указали на выход. 

Но купец не отчаялся. Высмотрел в отдыхающей толпе вояк туповатую с виду 
компашку и невзначай присоседился к ним. 

 
*   *   * 

 
Хорошим бойцом был Игг! Не поддавшись ни страху, ни гневу схватки, он размеренно 

и четко колол, рубил и плющил косматого с дубинкою врага направо и налево. Но вот 
беда – подвел его глаз. Тот самый, которого не было. Не заметил храбрец очередного 
лохматого варвара и получил дубинкой по голове. 

Растерялись сыновья его, опустили руки, переглянулись – что делать? Хенира 
оттеснили в горячке боя, а больше спросить совета не у кого – выносить отца или 
предоставить это медиусам, а самим драться дальше?  

Воспользовавшись минутной растерянностью сыновей, Локи поспешил им на помощь. 
- Что встали, герои и сыны героя? Хватайте отца и спешите за мной! 
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Ригг и Видаригг подняли отца, Торигг прикрывал их движение, а Локи смело вел 
процессию куда-то сквозь ряды сражающихся. Торигг, раздаривая лобо- и зуботычины 
всем кому ни попадя на своем пути, не забывал громогласно благодарить Локи за помощь 
и отвагу. А тот в ответ лишь хитренько улыбался. 

Непонятно как (для игговых непонятно, а Локи-то все прекрасно понимал) они 
оказались позади сражающихся, но с какой стороны?! Кривая, не без помощи купца, 
вывела их за спины варваров! А когда они осознали это, стало не до раздумий – варвары 
начали отступление, а точнее бегство, и нашим героям грозило оказаться на их пути.  

- Бегом! – закричал Локи, не позволяя игговцам опомниться. И первым побежал, 
увлекая за собой остальных. 

Им бы свернуть с пути, пропустить варваров, да вернуться к своим. Но Локи не зря 
был хорошим купцом, вниманием других он овладевал легко и умел убеждать одним 
словом. Сыновья с тяжелой ношей бежали за ним, не сворачивая. Уж и варваров не 
слышно стало, а они все бежали и бежали, пока не обессилели вконец. 

- Все, не можем больше!  
Локи хихикнул в кулак, громко оповестил о привале и принялся за лечение Игга. Не 

тащить же его и дальше на своем, то есть на сыновнем, горбу – далеко так не уйдешь. 
 
Когда очнувшийся Игг узнал о положении дел, он пришел в ярость. Как бы по 

возвращению в легион их в дезертиры не записали! А ведь еще пойди дойди живым и 
здоровым до своих! Убежали далеко, а куда продолжит движение армия - одному 
главнокомандующему известно. Прямо ли, в сторону ли? Ничего не скажешь, взрастил на 
свою голову тупиц безголовых! 

- А это еще кто такой? – не узнал Локи Игг. – Что за бродягу вы затащили с собой, 
тупицы? 

Знал бы Игг, что не они Локи затащили, а как раз наоборот, несдобровать было бы 
купцу. Но тот не дал сыновьям оправдаться, сразу же переключив внимание отца 
семейства на другую, более завлекающую тему: 

- Не беда, уважаемый, что ты меня не помнишь, хотя мы и виделись перед битвой. 
Меня зовут Локи, и я могу предложить тебе выгодное дельце. Вот послушай… 

Рассказывать Локи умел как никто! Красноречие вообще было его едва ли не самым 
большим талантом, так что Игг и его команда очень быстро забыли про свои беды, 
заслушавшись рассказом. А Локи, не будучи дураком, рассказал всю правду про 
Вафтруднира и его богатства, но немного преуменьшил силу и размеры великана и его 
сторожевого пса. Чтобы не напугать «свой» боевой отряд. 

- Ух, ты! Великан! Сокровища! – простодушно обрадовался Торигг, за что тут же 
получил подзатыльник от отца. 

- Заткнись, балда! Все это чушь кошачья от первого до последнего слова. Нет никаких 
великанов, уж я-то пожил на свете, знаю. 

В голосе Игга, однако, слышались нотки сомнения. «А вдруг, правда?» - думал он. 
Неплохо было бы ограбить сокровищницу. А тут еще рассудок его пришел в себя 
достаточно, чтобы вспомнить о словах ворчливой Фригг – мол, без денег не возвращайся. 
В легионе им точно теперь не заплатят положенного, так что… 

- Великанов нет, это точно, – продолжал он, - но наш друг, видимо, от страха принял 
простого здорового варвара за великана, а его щенка за грозного пса. Ну, а мы люди 
храбрые, сильные и удачливые, не убоимся. Верно я говорю? 

Сыновья нестройным хором выразили свое согласие. 
 
Пять дней отряд, ведомый купцом Локи, соблюдая все возможные меры 

предосторожности (не хватало только на разъяренных варваров раньше времени 
нарваться), продвигался по недружелюбным северным лесам. Причитавший о 
потерянном копье (не могли подобрать, тупоголовые) Игг, поймав на пятый день снежинку 
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хлюпающим носом, расстроился окончательно и немедля выместил раздражение на 
младшем и наименее способном дать отпор сыне. 

- А чего я? – обиделся Видаригг. 
- Цыц! 
- Тихо! – поднял руку Локи. - Слышите? Кто-то идет. 
И точно, совсем рядом, в зарослях зашуршали. Игговичи собрались в кучу и 

выставили все оружие, что у них было. Игг отобрал меч у Видаригга, оставив тому 
охотничий лук, захваченный из дома. 

Шуршание приблизилось к самой границе зарослей. 
Кусты раздвинулись и… 
- Ну, наконец-то! – воскликнул Локи. 
- Это кто? – хором удивились Игговичи. – Что за карлики? 
 

Нии и Ниди, 
Нордри и Судри, 
Аустри и Вестри, 
Альтьов, Двалин, 

Нар и Наин, 
Нипинг, Даин, 
Бивур и Бавур, 
Бёмбур, Нори, 
Ан и Анар, 

Оин, Мьёдвитнир, 
 (Прорицание вёльвы, 

 стих 11. Старшая Эдда. 
 перевод В. Тихомирова) 

 
Каждый карлик кланялся по мере того, как называлось его имя. Последним 

поклонился декламирующий: 
- И я – Глои!  
- Гнои? – переспросил ошарашенный Игг. 
- Гноми, – уверенно поправил тугоухий Торигг. 
- Короче, Гном и его гномики, – подвел итог знакомству Ригг. 
А карлики уже увлеченно переговаривались о чем-то с Локи, не слушая остальных. 
- Не врал, значит, купец наш, – заметил Видаригг. – А вдруг и про великана не соврал? 
- Молчи, дурак, карлика я уже видел однажды. Правда, он был немного другим, но по 

арене цирка скакал занятно. А великанов не существует. Это точно. 
- Слушайте, а как это так? Как это гномы эти говорят на нашем языке, если они 

здешние? Ну… северные жители? – это любознательный Ригг спросил. Неизвестно у 
кого. 

Отец уже собирался ответить ему что-то «умное», но его перебил Локи: 
- Карликам, как и великанам, подвластно волшебство, которое стирает разницу между 

языками. 
Игг только хмыкнул, не найдя, что возразить. 
Но и его ублажили. Глои слетал в кусты и… о чудо! Вернулся оттуда с копьем дивной 

работы в одной руке и поводьями в другой. За поводьями трусил конь. Но сначала 
появилось копье, и оно завладело вниманием одноглазого предводителя целиком и 
полностью.  

- Какая ковка! Какие узоры! О, и легкое, хваткое…  
На коня он обратил внимание, только когда тот чуть не сшиб Игга с ног. А сыновья уже 

вовсю хихикали. 
- А это что за уродец? Это кому? Мне?! Да ни в жизнь на этого уродца не залезу! Да 

никогда! 
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Конь-то был и вправду необычный. Семиногий! Под хохот парней он тыкался мордой в 
плечо Игга, отчего тот покачивался и вскрикивал: «Да никогда!», «Не залезу», «Уберите 
его от меня!»  

- Но уважаемый! – примирительно заговорил Локи. – Твое состояние все еще 
оставляет желать лучшего, а нам ох как не близко до цели. К тому же конь не столь плох, 
как ты думаешь! Как и копье, он волшебный, сильный и неутомимый. А какой у него 
ровный аллюр, вы только поглядите… 

- И хватит ржать, остолопы конеподобные! – огрызнулся Игг на сыновей. – А почему 
ног семь? Ну ладно хотя бы восемь, но семь - это же совсем ни в какие ворота не лезет. 

- Ты прав, умнейший, он родился восьминогим, но волшебник, его создавший (говорят, 
он был в родстве с богами!), пал в бою с драконом. Вот тогда-то и потерял Слейпнир – 
так коня зовут – одну конечность. Но не переживай, своей силы и стати он не утратил. 

Локи, скорее всего, все это сочинил сам, но Игг успокоился и дал себя взгромоздить в 
седло. 

Худо-бедно тронулись в путь. Теперь их вели карлики-гномы. 
 
На привалах малый народец развлекал боевой отряд рассказами про великанов, что 

властвовали когда-то на всей земле, но потом повымерли потихоньку, про драконов 
огнедышащих с великанами в дальнем родстве состоявших. Игг, конечно же, твердил, что 
все это брехня, но слушал с интересом. А сынки его и вовсе – верили россказням. 

В остальном же путешествие проходило скучно и однообразно. Деревья-ёлки, холмы-
овраги и всякое отсутствие признаков разумной жизни. Гномы намеренно вели отряд 
такими путями, чтобы скрыться от всяких случайных встреч.  

И лишь один раз путь разнообразился небольшим приключением. 
Утром, когда Игг еще досыпал, мерно покачиваясь в седле, а остальные спали на 

ходу, на Слейпнира пала крылатая тень! Тишина разорвалась криком Игга: 
- А-а-а, Дракон! Спасите меня, помогите, убивают!!! 
Все в ужасе кинулись кто куда, сбивая друг друга с ног. Карлики шмыгнули в кусты и 

уже оттуда стали хохотать – на старика напал не дракон, а всего лишь гигантский орел. 
Такие водились в здешних местах, но людьми не питались, и что орлу понадобилось от 
бедного Игга, непонятно. Может, перепутал с кем? 

Торигг с перепугу все пытался долбануть молотом по птице, но все время 
промахивался, пока не попал по лбу отцу. Тот взвыл еще сильнее и упал с коня. 

Наконец, Видаригг выстрелом из своего лука ранил взбесившуюся птицу, и она, 
тяжело взмахивая крылами, улетела прочь. 

Все это время только Локи оставался спокойным, тихо хихикая. И теперь он первым 
резюмировал: 

- Ничего, доблестный отец дружины, мы никому не расскажем, что ты испугался 
птицы, приняв ее за дракона. Всем будем говорить, что на тебя действительно налетел 
злобный змей, и твой сын героически его сразил. 

Осоловевший Игг проворчал что-то, упомянув свою жену Фригг (видимо, не слишком 
лицеприятно), дал подзатыльник Ториггу («а чего я-то, тять?») и влез на философски 
спокойного Слейпнира. 

Путешествие продолжилось. 
 
Лиги проплывали под ногами, оставляя известное все дальше за спинами смелых и 

сильных вояк. А неизвестное, влекущее все приближалось, пока не показалось на глаза, 
дохнув свежестью холодного океана. 

Холмы, пару дней как выраставшие все выше и выше, теперь превратились в горы. 
Пусть не слишком высокие, но уже значительные, внушающие опасение. И одна из них 
была конечным пунктом путешествия. 

Запахло жильем. Показались дымы. А потом и люди замелькали. Отряд местные 
заметили гораздо позже, чем были замечены сами. И отреагировали не слишком 
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дружелюбно, хотя и драться никто не полез – варвары попросту подняли крик и 
разбежались кто куда, бросив очаги вместе с готовившейся на них едой. 

- Ну и варвары-ы… - многозначительно заметил Торигг. 
- Это, вообще, люди или животные такие? – брезгливо вторил брату Ригг, разглядывая 

заросших, грязных, обернутых в грубо выделанные шкуры фигуры. – Они хоть 
разговаривать умеют? 

- Еще как умеют, просто мы их не понимаем, а они нас. Но хуже всего то, что их 
понимает великан! Как бы он не узнал о нашем визите раньше времени, – расстроился 
Локи. 

- А чего они испугались-то? – удивился Игг. – Их же тут вон сколько, а нас всего 
ничего. 

Узнать об этом удалось уже скоро. Резвый Видаригг поймал одного ужасно 
напуганного варвара и притащил на Иггов суд. С помощью карликов, которые выступили 
переводчиками, Игговичи учинили пойманному допрос с пристрастием. 

Вести оказались благими. Когда пленник, наконец, прекратил в ужасе дергаться и 
закатывать глаза (получая за это пощечины), он рассказал, что его соплеменники 
приняли отряд за родню великана. Дольше всех хохотал Торигг, который в награду за 
столь удачную шутку хлопнул бедолагу варвара по плечу так сильно, что тот чуть опять 
не потерял сознание. 

И, тем не менее, местные никогда не видели такого великолепного стального оружия и 
блистательных доспехов (далековато от границы живут), да и ростом Игговичи удались, 
хотя до великаньих размеров и не дотягивали, но ведь великаны они такие – могут и 
большими стать, а могут и уменьшиться. Так что напугались местные до дрожи – 
Вафтруднира-то дома нет! А родственники, не застав его, и осерчать могут, съев 
полдеревни с  досады. 

Так вот их Вафтруднир напугал! А ведь боятся, но терпят – слабаки и трусы. Живут и 
отдают половину всего, что выращивают, варят и пекут. Ну не чудно ли? 

- Так где сам великан-то ваш? – хором вопрошали «герои». 
А ушел. Куда? Никому не известно. По своим великаньим делам. И вернуться может в 

любой момент. 
- Надо поспешать! – заключил Локи, но сказал это тихонечко, чтобы люди услышали, а 

карлики нет. Выполнять данное им обещание, купец не жаждал. Он-то видел, что из себя 
представляет великан. 

 
С тех пор, как Локи был тут в последний раз, пещера Вафтруднира нимало не 

изменилась. Все те же высокие своды, гулкое эхо и беспрестанная капель.  
Братья шли, разинув рты, озирались, оглядывались, удивленно цокая языками. Игг 

делал вид, что ничего интересного ему тут не увидеть, но все же мельком кидал 
восхищенные взгляды то туда, то сюда.  

Углубились не сильно – дорогу преградил великаний пес-гигант по кличке Гарм. Слава 
богу, он сидел на цепи. Вернее, не сидел, а бесновался, рычал и плевался лаем и 
слюной. Оглушительно! 

- Да не такой уж он и большой!.. – неуверенно хмыкнул Торигг. – Подумаешь, с бычка 
ростом. А бычков я одной левой заваливаю на бок. 

- А ну-ка, сынки, посторонитесь, – вышел вперед Игг. – Что ж я, ветеран трех походов, 
не справлюсь с каким-то там псом шелудивым? Не может такого быть! 

И решительно полез на Гарма. 
Отец дружины умел управляться с копьем. Очень хорошо умел. Но Гарм попросту не 

заметил орудия (или не знал, что это такое), игнорировав выпад, он лапой отбросил его в 
сторону, а другой лапой свалил с ног самого Игга. Слава богу, Фриггов муж упал 
достаточно далеко от когтей и зубов чудовища. 

На подмогу отцу бросился Торигг – изо всех сил, с размаху долбанул молотом по 
наглой физиономии пса. Тот скульнул, но как-то не слишком побито. Зато молот отскочил, 
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словно от пружины, да так сильно, что Торигг его еле удержал. И за это промедление 
Гарм едва не откусил ему ногу! 

Тогда Ригг, вскинув щит и меч подняв, бросился на Гарма. И опять неудача. Пес 
только злее рычал и сильнее плевался слюною и лаем. А Ригг ему вторил, скуля, как 
побитый щенок, и отползая подальше – туда, где уже лежали его отец и старший брат. 

Локи, понятное дело, все это время держался в сторонке. И уже начинал нервничать! 
Последний из братьев – Видригг – вскинул свой лук, выстрелил и попал. Но что может 

сделать слабосильный охотничий лук такому гиганту? Только разозлить еще больше. 
Однако Видаригг не отчаивался, продолжал пускать стрелу за стрелой – а что еще ему 
оставалось делать? В результате Гарм взбесился настолько, что удерживающая его цепь 
не выдержала и лопнула!  

Пес моментально бросился туда, где скопилось больше всего «врагов» - в угол, 
собравший побитых Игга и старших сыновей. Что делать? 

Некогда думать, гадать и планировать. Видаригг, как единственный полноценный, не 
раненый воин, отбросив страхи и сомнения, бросился наперерез Гарму, перекатился по 
полу, уцепив попутно выпавший из рук Ригга меч. Пес, не имея возможности затормозить 
(да и желания такого не испытывая), налетел на Видаригга, сбил его, и они покатились в 
разные стороны. 

Видаригг - оглушенный и без меча, а Гарм… мертвый!  
Оказавшись на дороге у пса и увидев перед собой его страшенную пасть, парень 

сделал единственно верное – выставил меч так, чтобы тот вошел в пасть чудища и упер 
противовес в плечо (которое еще долго потом ныло). 

Поверженный Гарм замертво лежал на каменном полу, и все Игговичи вместе с Локи 
заворожено смотрели на его мощное тело, ждали – не поднимется ли, не издаст ли звука. 
Нет, лежал спокойно. И тогда все вздохнули с облегчением! 

- Молодец, сынок! – первым нашелся Игг. – Я же говорил, что нам эта собачонка на 
раз плюнуть. 

- Ага… - облегченно смахнув трудовой пот со лба, ответил Локи. – Вы просто 
настоящие герои. Никто и не сомневался. 

Потом Локи позвал особым кличем карликов, те прибежали (будто из-под земли 
возникли, а может, так оно и было), засуетились, принялись врачевать раненых героев, 
вправлять кости, зашивать раны и все такое. Бойцы мужественно скрипели зубами, 
проклиная пса и его хозяина. 

А карлики точно волшебством владели! Раны сами собой затягивались, кости 
срастались и уже очень скоро Игговичи чувствовали себя не хуже, чем до схватки с 
Гармом. 

- Вечереет. Надо бы поторопиться с поиском места для ночлега, – подал разумную 
мысль Видаригг.  

Локи в сердцах обложил его нехорошими словами, а вслух сказал: 
- А зачем? Неужели здесь плохо? Сухо и тепло. И огонь есть, и великана нет. Да и 

чего бояться таким сильным и бравым бойцам, героям-победителям чудовищ? Зачем 
идти куда-то, если судьба уже привела вас в самое лучшее место для ночлега на  сотню 
лиг в округе? 

«Эх, только бы остались. Стемнеет, и карлики уйдут восвояси. Тогда нужно будет 
быстро собирать сокровища и уходить, пока темно. Бежать отсюда подальше!» 

Видаригг собирался возразить – мол, опасно, великан может застать их спящими. Но 
Иггу было лень куда-то идти, а здесь и вправду удобно. К тому же даже незатейливая 
лесть в устах Локи была способна кого угодно склонить к нужному купцу решению. 

Короче, решили остаться в пещере. Карлики посуетились, посуетились и убрались 
восвояси.  

Локи подождал, пока его уставших спутников сморит сон, чтобы первым добраться до 
сокровищ и отсортировать самое-самое для себя. Разгоряченные схваткой с псом воины 
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пока позабыли про награду, или считали, что она уже никуда не убежит, поэтому быстро 
уснули. 

Локи отправился вглубь. В сокровищницу. 
 
Не прошло и часу (купец только и успел, что окинуть сокровища восхищенным 

взглядом… раз двести), как вовремя проснувшийся Видаригг поднял всех на ноги. На 
спящих вповалку Игга и сыновей упала громадная тень великана! 

- Ну, не то, что бы прям великанище, но с соседский двухэтажный дом ростом будет, 
наверное... – философски заметил сонный Торигг, почесывая тыковку. 

- Кто вторгся в мое жилище? Кто нарушил покой моего дома? 
Голос Вафтруднира и без того не тихий, усиленный каменными стенами, так напугал 

Ригга (не менее сонного, чем его брат), что он выхватил из-за пояса свой рог и дунул в 
него во всю силу своих легких и даже еще сильнее.  

Скалы, легкой дрожью отреагировавшие на голос великана, от звуков боевого рога 
содрогнулись до самого основания. Все застыли в ужасе – а ну как сейчас все развалится 
к ётуновой бабушке, завалит камнями, расплющит. И бежать бесполезно, все равно не 
добежишь. Вот и застыли (и великан тоже), боясь лишним движением помочь скале 
разрушиться. 

Потрясло-потрясло и унялось. Вроде как.  
Вафтруднир, успокоившись насчет несостоявшегося камнепада, скорчил грозное 

выражение лица и сделал широкий шаг, выставив правую ногу вперед. Вот тут-то гора и 
показала, что рано обрадовались смертные мелкосочные человечки и великанчики. 
Здоровенная глыба оторвалась от потолка и грохнулась прямо на выпяченную вперед 
лапу великана. 

Вафтруднир взвыл так, что оглушенные Игговичи испугались нового обвала. Но нет – 
видимо, скалы привыкли к голосу своего прихлебателя и терпели его.  

Поняв, что сама судьба подарила им редкостный шанс выйти победителями в схватке 
с великаном, воины меча и копья дружно кинулись в нападение. Игг с разбегу всадил свое 
копье во вторую ногу здоровяка и тот, взвыв еще пуще, свалился на пятую точку. Тор, 
увидев, что теперь он может дотянуться до головы противника, подбежал следом и 
пустил в ход свой молот, колошматя им с частотой дятла на суку. В конце концов, молот 
таки не выдержал первым и развалился – голова ётунова отродья оказалась крепче. 

Подключились и Ригг с мечом, и Видаригг с луком – кололи, пуляли стрелами, Игг 
тыкал копьем. И не зря старались! Обезумевший от боли великан вскочил, презрев боль в 
ногах, и побежал к выходу, жутко крича.  

То ли скалотрясение изменило рельеф потолка у самого истока пещеры, то ли 
великан был совсем ослеплен болью и просто не удосужился пригнуться в нужном месте 
– а впрочем, не важно почему, но на выходе разогнавшийся до скорости галопирующей 
лошади Вафтруднир врезался головой в торчащий сверху скальный нарост. Камень в 
крошку, стены в тряс, а великан упал замертво! 

- Ура непобедимым воинам! – заорал незаметно появившийся на поле брани Локи, 
что-то пряча за спиной и позвякивая набитыми карманами. 

Обалдевшие от боевого послевкусия Игговичи только и успели обернуться на голос, 
как начался камнепад! На этот раз самый что ни на есть настоящий, грозивший подмять 
под себя всех и вся. 

- Бежим, – фальцетом закричал Ригг. 
- А-а-а-а, – присоединились к нему остальные. 
И они побежали. Несколько десятков шагов, отделяющие их от выхода, были 

оставлены позади за пару секунд и тройку шагов. Бегство сопровождалось 
аккомпанементом падающих глыб, треском скал и грохотом ярости горной души. 

- У-у-у-бух-бух-бух, – грозилась она 
- А-а-а-а-а, – отвечали люди. 
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Но этот день, а вернее уже ночь, был удачным для героев великаноубивцев. Ни один 
булыжник не достал их, ни одна глыба не подмяла под себя. Отпустила пещера, 
сжалилась. Или просто сил не хватило, да меткости. 

 
Только дух перевели, чувства растрепанные собрали в пучок, причесали ежиком, как 

Локи заорал благим матом: 
- Что ж вы наделали?! Дурни слабоумные! Все золото великану под хвост! Завалило-

о-о… 
- Тять, чего этот пень орет на нас, а? – обиделся Торигг. 
- Да вот не знаю, зарвался совсем или ушибся пока бежали. Ты его того, стукни 

малость, пусть в себя придет. 
- Не надо меня стукать. Вы лучше подумайте о том, что пещеру завалило, и все 

сокровища в ней остались! 
- Как это все? – смачно потирая ладонью клинок, поддельно удивился Ригг. – А что это 

там у тебя в карманах? 
- Э-э-э… - замялся Локи и вроде как ненароком отступил на шаг назад и, неловко 

подвернув ногу, с криком свалился куда-то вниз по склону. 
- За ним! Лови прохиндея! 
Прохиндея-то они поймали. Тот не слишком-то и убежать пытался. Но толку с того 

вышло ровным счетом с гулькин нос – среди камней, которыми оказались набиты 
карманы купца, Игг нашел только одно маленькое колечко. И все… 

Пришлось отстать от Локи и признать, что удача все-таки сыграла с ними злую шутку. 
Как всегда. 

 
 И все же не в деньгах счастье! Великан повержен, у Игга и сыновей есть все 

основания гордиться собой да похваляться перед другими, поход, в общем и целом, 
заканчивается удачно. Так с чего ж грустить? Не с чего! 

Первым, возглавляя процессию победителей, высоко подняв голову, шел Игг-
великолепный. За ним цепочкой растянулись гордые сыновья, а в хвосте, ворчащий и 
недовольный, плелся Локи. Так они спускались по направлению к селению местных 
варваров – однако, хочется пожрать горяченького! 

Варвары встречали их, разве что не выстроившись в ряд по стойке смирно - можно 
сказать, как героев-освободителей. Впрочем, так оно было. 

Все жители поселения «под горой» от мала до велика стояли смешанной кучкой и 
благоговейно молчали. Видимо, тот парень из местных, что «помог» Игговичам на 
допросе, вернувшись к своим, рассказал о намерениях пришедших схлестнуться с 
великаном. Варвары уже привыкли к Вафтрудниру, как к неизбежному злу, и не роптали. 
Но стоило забрезжить надежде на избавление от него, не покидая при этом насиженного 
места, и северяне уже не могли спокойно думать о будущем, волнуясь за судьбу «гостей» 
и за свою судьбу. А вдруг у них получится? Какая жизнь настала бы тогда… 

И вот, удача улыбнулась варварам, и они знали, кого за это благодарить: 
- almattkum guð, Oðin guð, Oðin! – закричал северный народ, увидев главенствующего 

над процессией освободителей Игга. 
- Чего это они кричат? Серчают что ли? – полушепотом спросил Игг у подошедшего 

Локи. 
- Не знаю. Сейчас спрошу. 
Оказалось, карлики тоже встречали их, только спрятавшись, незаметно. Но Локи их 

видел и пошел спрашивать. 
- Это они тебя как бога встречают. А «Один» – значит яростный, мол, лучший воин. 

Что с них взять… варвары! 
- Нет, ну почему же, все правильно говорят, – махнули рукой на Локи сыновья Игга, и 

он, Игг, зарделся, еще выше задрал подбородок и окончательно возгордился. 
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*   *   * 
 

Возвращение домой затянулось. Слейпнира гномы умыкнули во время одного из 
бурных празднований победы (негодяи мелкие, могли бы и подарить за особые заслуги), 
да и сам Игг не торопился увидеть жену. Нет, он, конечно же, соскучился (да и сыновья 
его проявляли нетерпение – дома всегда хорошо, когда надолго его покидаешь), но и 
боялся Фригг. Однако как ни медлили они, часто останавливаясь на привал, а иногда и 
устраивая себе развлечение в виде охоты или рыбалки на целый день, все равно дом 
приближался.  

На границе Локи покинул их, и дальше путь прошел как-то быстро и незаметно. Куда 
уж теперь оттягивать – осталось всего ничего. 

Фригг встречала мужа и сыновей у порога – до нее уже дошли вести о приближении 
пропащих. Сыновья, увидев выражение лица матери, поспешили чмокнуть ее и 
рассосались кто куда. 

Игг остался с ней один на один. И она была очень «Один».  
- Ну… и где тебя носило, горе ты мое? Брат твой давным-давно вернулся, а тебя все 

нет и нет, и сынков твоих тоже!!! Ты представляешь себе, каково было мне тут одной? Ну-
ка иди сюда, поближе, я тебя сейчас… 

- Погоди гневаться, женщина! Посмотри лучше, что я тебе принес. 
- И это все?! Одно жалкое колечко??? А ну, выворачивай карманы!.. 
- Да ты послушай! Это не простое кольцо, мы достали его в таком месте, что оно 

дороже всяких других колец, хоть даже тех, что носят наложницы императора… 
- Ага! Значит, сказочку уже успел выдумать… лишь бы оправдать себя, неудачника! 

Бедная я, бедная! Лучшие годы свои… 
«А может, не стоило мне уходить с севера? Там народ правильный, уважает меня, 

ценит. И девушки вполне себе ничего… нет, решено – вернусь туда, как только смогу», - 
думал Игг, покорно позволяя выпорхнувшей из-за спины Фригг метле колотить себя по 
голове. Покрытой шлемом. 

 
*   *   * 

 
Всякой доблестью мужчина только женщине обязан.  
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Змушко Александр (Минск) 

 
Принцесса из волшебного королевства 

 
знаешь, сказки бывают разные, про драконов и про принцесс, про 
болотища непролазные, про волшебный поющий лес. про 
отважного Белорыцаря, что дракона сразит мечом. 
стлеют свитки, страницы выцветут. 
кто расскажет тогда? 
о чём? 
где туманы коврами сотканы – чёрный замок, вода во рву. за 
бойницами, за решётками есть принцесса. Её зовут…   
 

Анастасия Шакирова, «Письма одного королества». 
 
 
…её звали Джейнджифер. Она была принцессой Дома Зелёной Лилии, что 

объединял под своей властью пять звёздных систем и двенадцать планет.  
У Джиндж был волшебный замок. И замок этот был громадной, превосходно 

оснащённой каравеллой времён Четвёртой Всегалактической, с турелями смертоносных 
орудий и силовой бронёй последнего поколения. Она облетела все рукава Галактики, её 
обшивку испещрили удары метеоритов, но горделивый «греческий» нос, но изящная 
осанка, удерживаемая гиростабилизаторами, но великолепные закрылки – всё было при 
ней. Перед Джиджи простиралась целая вселенная, и они намеревались воспользоваться 
ей – в полной мере. 

Но сейчас она не была на корабле – она ехала домой. Ультрасовременные 
гиперпоезда Земной Империи должны были её доставить в столицу Последней 
Монархии, Москву.   

— Хватит быть такой растяпой, — сказал Майк. — Кажется, мы прибыли. 
Джинджи открыла глаза. Майком она прозвала небольшой Искусственный 

Интеллект, вживлённый прямо ей в мозг – иногда он выполнял роль совести, а иногда – 
здравого смысла. Поезд притормаживал: мелькнули переплетения проводов, и 
окружающую темноту туннеля сменила платформа – она стремительно приближалась, 
словно бок корабля при стыковке.  

— Девушка, вы выходите? — спросил парень, со ртом, полным острых зубов. 
 «Натуральный гоблин», — подумала Джинджи и кивнула. О смысле его слов она 

скорее догадалась, нежели их услышала: на поясе дрожал виброплейер, а в ушах звучал 
великолепный голос Оззи.  

Шумная многоголосая толпа выплеснулась на платформу, словно невиданное 
чудовище. Чудовище это было полисексуальным: иногда у него отрастали руки, которые 
норовили пощупать её за половые признаки, или ноги, которые норовили к ним 
прижаться. У монстра было множество голосов: он был стильно и функционально одет. 
Джинджи ловко проскользнула между разнополыми органами невиданного организма – и 
поспешила вниз, по ступеням – в подземный переход.  

Чудовище осталось позади; кажется, она сумела оторваться. Теперь её окружали 
пришельцы из других Галактик: девушки, щупающие взглядом её груди; парни в майках с 
надписями «Прочь с моей планеты», неопределённого пола существо с фиолетовыми 
волосами. Ощутив себя неуютно, Джинджи буквально сбежала на платформу, где, 
поблёскивая фарами, с грохотом и лязгом, прибыл экспресс из гиперпространственного 
туннеля.  
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В ушах зазвучала музыка Вивальди.  
Ещё немного, и она попадёт домой!    
 
 

*** 
 

«И флаги над Замком были алыми; и знаменовало это конец лета». 
— Вы выходите? — спросил его коренастый орк. 
«Вне всякого сомнения», — подумал сэр Джереми Вивальдион Эльфрус Ойн, но в 

ответ просто кивнул. Порождения Зла сильны и опасны, и даже отважному рыцарю нет 
нужды вступать с ними в пустопорожние пререкания.   

Он вышел из утробы прирученного дикого зверя, и направился по полированному 
мрамору, мимо сработанных гномами колонн, к чародейской дорожке, что силами магии 
поднималась ввысь, вознося в подземные чертоги скудно одетых простолюдинов. 

Порой попадались среди них вампиры в роскошных чёрных парчовых одеяниях; 
прекрасные девы в коротеньких дерзких платьях и прочие жители Волшебного 
Королевства. Джереми изучил его великолепно. Магия лепреконов заполняла огнём 
колдовские светильники; кобольды вырыли под землёй, далеко от светлого ока солнца, 
громадные хоромы. Гномы и карлы украсили его гранитом и базальтом; мрамором и 
бронзовым орнаментом. Это было царство тайн и чудодейства, полное цветов и звуков. 

Джереми спустился вниз по самодвижущейся дорожке; она пролегала внутри 
трубы, напоминающей горло дракона. Прошёл по довольно безвкусной подземной 
галерее, и стал ожидать прибытия очередного Ручного Червя. 

Черви сии, вопреки всяким законами природы, носили чешуи из металла, обладали 
дверями и окнами, и, очевидно, были созданы в незапамятные временами Богами-
Покровителями гномов, дабы облегчить им их подземные труды.  Вот в темноте древнего 
хода обозначились огненные глаза; пламя пробежало по металлическим нитям, что 
проложены внизу, для передвижения Червя. С рёвом и сипением чудовище вырвалось из 
подземелья – и, сипло выдохнув, остановилось. Отверзлись входы во чрево его. С лёгким 
содроганием ступил на его пол Джереми. 

Ступил – и остановился, как громом поражённый. 
Джереми сжал в мгновенно вспотевшей ладони книгу; он неловко сунул её в сумку. 

Напротив него стояло воплощение его феерических грёз. 
Дева была прекрасна – о да, была. 
В ней, несомненно, текла кровь Высших Эльфов – столь нежна и чиста была её 

кожа, столь пламенны и золотисты кудряшки. В глазах её горело неукротимое синее 
пламя; грудь её походила на полусферы, сработанные самым искусным кузнецом-
дварфом. Бёдра её были бёдрами амазонки, а одета она была так, как не одеваются 
девы земные. Несомненно, она пришла из Областей, Что Сокрыты Взору, из туманных 
пропастей неведомого, из чёрных пустынь, что лежали между звёздами – холодные, 
молчаливые. 

  
*** 

 
Джинджи не особенно любила парней и относилась к ним скептически. В её 

понимании, парень – это было существо с другой планеты, способное лишь надираться 
синими огненными винами с Проксима-6 и соблазнять её подружек. Поэтому, когда она 
увидела скромно одетого марсианина, рассматривающего её с глуповатым видом, она 
гневно отвернулась. У неё есть дела поважнее. Например, прочистить сопла. 

Впрочем, врождённое женское любопытство победило, и вскоре она принялась 
исподтишка рассматривать своего воздыхателя.  

Марсианин был, в общем-то, ничего: если не считать небольших прыщиков на 
лице и лёгкой лопохуости, он производит впечатление интеллектуального, слегка 
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экзальтированного мальчика – а Джинджи, при всей своей авантажности, таких любила. 
Чтобы кого-то любить, ей требовалось его жалеть, а сей образчик мужской породы как 
нельзя лучше подходил для этого. Вся беда состояла в том, что образчик мужской фауны, 
казалось, не намеревался вступать с ней в вербальный контакт, одновременно отчаянно 
желая этого – на его стремительно бледнеющем и краснеющем лице можно было 
прочитать все оттенки обуревающего его любовного исступления.  

Принцесса вздохнула. Всё придётся брать в свои руки. Впрочем, Джинджи это 
умела. Однажды она расправилась с целой толпой плотоядных зомби на Альтиме-12, что 
ей какой-то смущённый мальчик.  

Для начала она вытащила рожки плейера из ушей – она знала, что воздыхателей 
музыка, звучащая в ушных раковинах девушек, до некоторой степени смущает. В том, что 
это был воздыхатель, сомнений не оставалось – парень застенчиво мял руками книжку, а 
затем спрятал её в сумку.  

Шаг второй был прост и незамысловат – Джиндж засунула рожки за вырез майки, 
слегка поморщившись от щекотки. Что немедленно привлекло внимание воздыхателя к 
её выпирающим достоинствам, одно созерцание коих повергло в священный трепет всех 
Защитников Святой Обители на Максима Кентарве.  

И шаг третий – она улыбнулась и посмотрела ему в глаза. 
 
 

*** 
 
Девушка была прекрасна. Прекрасна – недостаточно веское слово, для описания 

её неземной красоты. На миг Джереми погрузился в состоянии лёгкой прострации, а 
рыцарь внутри него оптимистично отсалютовал турнирным копьём. В ней было дыхание 
моря – то самое, ровное, размеренное дыхание жизни, которым преисполнены все 
женщины – но был и звук Нездешних Труб – гордое пение, зовущее в Иные Края и Места, 
что навеки останутся неизведанными.   

Он не смог бы определить, откуда он это знал – но в её глазах была пропасть, 
влекущая к долинам неизъяснимого блаженства. Её улыбка таила эльфийскую радость 
лета, и  сладость извечного грехопадения детей Адама. 

Но как осмелиться подойти к ней? 
Она грозна, словно рёв труб у Иерихона; прекрасна, словно прикованная к скале 

Андромеда. Раз в столетие рождаются подобные девы, и достойны они не каждого. А кто 
такой Джереми? Лишь жалкий виконт обнищавших земель на самой границе 
Несбыточного… 

Паренёк вздохнул и отвернулся.  
Ни на что подобное ему не стоило рассчитывать. Никогда. 
 

*** 
   
Впрочем, у Судьбы были свои планы; и её нисколько не интересовала ни спесь 

Великой Победительницы Генноинженерных Мутантов, ни сомнения обычного 
мальчишки-неудачника. Судьба блаженно потянулась, просыпаясь ото сна, тряхнула 
стариной, и легонько надавила на тормоз рукой усталого машиниста. 

Аморфная масса гоблинов, орков, троллей, чудовищ из Лабораторий Тёмной 
Империи, венериан и пришельцев из Далёкой Галактики причудлвио перемешалась, 
спрессовалась и нежно-нежно прижала Её к Нему. 

— Привет, — неловко сказал он. — Ты извини, я же… того. 
— Да пустяки, — сказала девушка. — Ты же не виноват. 
И тогда Виталик сжал зубы, сделал глубокий вдох и крепко зажмурился. 
— Знаешь, это даже з-здорово, — сказал он. — Ну, п-просто, я бы не осмелился к 

тебе подойти. Ты выглядишь потрясающе… я серьёзно. 
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— Спасибо, — искренне сказала Алёна. — А ты смешной. 
Виталик выдохнул. Первый порог был, так или иначе, пройден. 
—  А что ты слушаешь? — чувствую себя невероятно глупо, спросил он. 
— Хочешь? — протянула ему рожок. 
Не то, чтобы он особенно любил музыку, но… 
И тонкая нить электронной мелодии соединила их. 
— Ух ты, — спустя минуту сказал он. 
— Наводит на мысли о космических сражениях, не правда ли? — улыбнулась 

девушка. 
— Типа того… 
— Смотри, а вот тут…  
Но Алёна не договорила. Поезд подъезжал к станции метро «Незабываемая». Пол 

стального чудовища вздрогнул, воздух наполнил неприятный металлический визг. Толпа 
качнулась, и её губы прикоснулись к губам парня. Звёзды, бесконечные пространства и 
световые мечи вторглись в Земли Обетованные, и рыцари, сидящие у костра, смотрели 
на пролетающие в небесах звездолёты. 

— Ты похожа на принцессу, — прошептал он. 
А она заглянула к нему в глаза, и, казалось, увидев там нечто, расслабилась, и 

мягко обхватила его руками за талию. 
— Конечно. И знаешь что? У меня есть свой звездолёт…  
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 ТЕСТ-ДРАЙВ – Эксперименты с фантастикой 
         

Игорь Минаков (Москва) 
 
    

ДОМ ОБРЕЧЁННЫХ 
 
   Любимым писателям Рэю Брэдбери и Клиффорду Саймаку 

 
 

Дом был тут совсем некстати. Своими нелепыми хрустальными колоннами он 
настолько дисгармонировал с пейзажем, что хотелось зажмуриться, в надежде, что 
дурацкий мираж рассеется, и окружающее вновь обретёт свою беспощадную сущность. 
Но жмурься не жмурься, а дом, похоже, не собирался исчезать. В этом Джон Ньюкомб 
уже убедился. 

— Я больше не могу, — сказала Маргарет, опускаясь на плоский чёрный валун.  
Повернувшись к нелепому, невозможному здесь дому спиной, Джон наклонился к 

жене, всмотрелся в прозрачный пластик гермошлема. Глаза её были закрыты, губы 
беззвучно шевелились. Джон усилил чувствительность наушников. 

— Оставьте меня в покое, — шептала Маргарет. — Дайте мне умереть. Оставьте 
меня в покое, дайте мне умереть, оставь… 

Джон потряс её за плечи. 
— Маргарет… Мардж, очнись… 
Она умолкла, открыла заплаканные глаза. 
— Я не дойду, Джонни, — сказала Маргарет. — Даже если у нас хватит кислорода… 

Нет больше сил. 
— У меня к тебе просьба, Мардж, — сказал Джон. — Пожалуйста, посмотри вон 

туда… Ты что-нибудь видишь? 
— Ну, — отозвалась она. — Вижу. Руины какие-то… Боже мой! Это… это… 
— Выходит, я не брежу, — проговорил Джон. 
Маргарет вскочила. 
— Чего же мы тут торчим, — крикнула она. — Идём, Джонни. 
В этом была вся миссис Ньюкомб. От апатии к воодушевлению она переходила 

почти мгновенно.  
— Постой, Мардж, — Джон схватил жену за рукав. — Мне как-то не по себе… Его не 

должно быть здесь. Верно, миссис палеоареолог? 
— Где твоё воображение, писатель, — улыбнулась она. — Идём. 
Джон вздохнул. Пусть этот дом и полнейшая нелепость, главное, Маргарет 

взбодрилась. Теперь у неё наверняка хватит сил дойти до Купола. Ещё бы, принести 
такую весть! Сенсация. Открытие даже не века — тысячелетия. Да что там, тысячелетия. 
Всей человеческой истории. Это вам не игра теней с трещинами на плоскогорьях 
Сидонии — это дом. Его витые прозрачные колонны, похожие на толстые сосульки, 
поддерживали четырёхскатную крышу, блестевшую на солнце, как полированное 
серебро. Казалось невероятным, что в мире, где пыльные бури так же обычны, как на 
Земле дожди, можно сохранить такой блеск. Покрытие Купола давно утратило 
серебристость, в микроскопических выщербинках скопилась ржавая пыль. Купол слился с 
чёрно-красным ландшафтом, стал частью планеты. А ведь человеческая колония 
появилась на Марсе тридцать с небольшим лет назад, этому же дому должно быть не 
меньше миллиарда лет. 

Они подошли к дому, поднялись по мраморным ступеням на широкую террасу, 
опоясывающую его. Между колоннами, поддерживающими портик над входом, они 
увидели тёмную бронзовую дверь. Затейливый рельефный орнамент покрывал её. Джон 
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взялся за литое кольцо, торчащее из пасти чудовища, и потянул дверь на себя. Она 
отворилась легко, словно ждала этого веками. Джон осторожно заглянул внутрь. 
Просторный холл. Белые, едва мерцающие стены. Блестящий пол в шахматную клетку, 
красную и серебристую. Никаких следов запустения. Нигде ни пылинки. 

— Эй, хозяева! — позвал Джон. — Есть кто-нибудь дома? У вас дверь не заперта… 
— Джонни, ты сошёл с ума? — спросила Маргарет у него за спиной. 
Он оглянулся. 
— Ты только взгляни на это чудо, Мардж. Чистота и порядок. Будто кто-то следит 

здесь за этим… 
Джон посторонился, не выпуская дверного кольца. Он боялся, что дверь 

захлопнется, и открыть её больше не удастся. Ведь чудо неповторимо. Маргарет 
смотрела молча, без ахов и охов. Даже дыхания её не было слышно. Джон понял, что у 
жены перехватило горло. 

— Войдём, — сказала она. 
— Ты уверена? 
— Да. Может быть, тут найдётся какая-нибудь мебель, чтобы по-человечески 

отдохнуть. А нет, я согласна лежать и на полу, лишь бы не на этих ужасных камнях… 
— Хорошо, хорошо, разумеется, — проговорил Джон, уловив в голосе жены 

закипающую истерику. — Только, чур, я первый… Мало ли… 
Он занёс ногу над порогом, да так и замер. 
— Всё-таки это как-то странно, — сказал он. — Дом… На Марсе… 
— Господи, — выдохнула Маргарет. — Он ещё и раздумывает! 
Она решительно оттёрла мужа плечом и первой переступила порог. Джон со 

стеснённым сердцем смотрел, как жена ступает по скользким с виду двухцветным 
плитам. Будто по льду. И ржавый прах мёртвой планеты осыпается со складок скафандра 
и исчезает, не достигнув красно-серебристых квадратов. 

Джон подумал, что не должен торчать на пороге, оставляя жену наедине с этим 
странным домом, но нельзя было позволить двери закрыться. Подпереть её было нечем. 
Впрочем… Джон посмотрел на контейнер с образцами древних морен, который он всё 
ещё держал в руке. Маргарет очень гордилась этими находками, считая их несомненными 
доказательствами существования на Марсе ледников. Это за ними они спускались на 
равнину Исиды, это из-за них сломался вездеход и пришлось возвращаться в Купол 
пешком, это их Маргарет не хотела бросить, даже когда выбилась из сил. Тяжёлый на 
Марсе — на Земле контейнер был бы просто неподъёмным. Джон поставил его у порога и 
только тогда отпустил кольцо. Пожалуй, дверь заклинена основательно… 

— Боже мой, Джонни! — крик Маргарет в наушниках оглушил его. — Здесь самая 
настоящая кровать! Простыни, Джонни! 

Джон оглянулся на безрадостный пейзаж каменистой пустыни. Всё по-прежнему. 
Мёртво и безнадёжно. Безнадёжно мертво. Нет, не совсем… Джон заметил какое-то 
движение там, где Тирренское плато уступами сходило в котловину Исиды… Увы, это 
лишь пылевой смерч, предвестник большой осенней бури. Повернувшись к смерчу 
спиной, Джон вошёл в дом. 

 
Маргарет стояла посреди огромной спальни, рядом с обширной, аккуратно 

застеленной кроватью. На серебристом, вышитом белыми цветами покрывале не было ни 
морщинки. В изголовье снежной горой высились подушки. Из стены росли хрустальные 
бутоны ночников. Строго и изящно. Ничего лишнего. 

— Я хочу лечь, Джонни, — сказала Маргарет. — И не в этом дурацком пропотевшем 
скафандре, а — голой. И вымытой до скрипа. 

— Я тебя прекрасно понимаю, Мардж, — проговорил он, рассматривая своё 
отражение в сдвижной зеркальной дверце платяного шкафа. Когда-то белый, а теперь 
порыжевший от марсианской пыли скафандр, помутневший пластик гермошлема, — 
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ничего нелепее в этой сверкающей чистотой и дышащей уютом спальне и представить 
нельзя. 

— Понимаю, — повторил Джон, — но ведь это невозможно, дорогая. Здесь же почти 
вакуум… 

— Да, — согласилась Маргарет. — Но только потому, что ты оставил дверь 
открытой! 

Джон посмотрел на жену с испугом. Неужели её рассудок не выдержал столкновения 
с этим чудом? А — его? Может ли он, Джон Грегори Ньюкомб, инженер регенерационных 
систем и по совместительству первый марсианский писатель, ручаться за свой 
собственный рассудок?! Кто гарантирует, что чудо-дом среди песка и камней Тирренской 
земли не галлюцинация? Подробная и весьма реалистичная. Настигшая их обоих… 

— Мистер Ньюкомб, — сказала Маргарет. — Пойдите и затворите дверь. В 
противном случае я разгерметизирую скафандр. 

Она подняла руки к фиксирующему кольцу. Джон кинулся к ней, схватил за запястья. 
Маргарет рванулась. 

— Пусти... 
Раздался негромкий в почти безвоздушном пространстве хлопок. Вздрогнул пол под 

ногами. 
— Дверь! 
Джон отпустил руки жены, бросился в холл. Опасения подтвердились. Вытолкнув 

контейнер наружу, входная дверь захлопнулась. Джон навалился плечом. Внутренняя 
поверхность двери оказалось гладкой, без единого выступа, без обыкновенной дверной 
ручки. Ухватиться было не за что. Пальцы соскальзывали, ноги разъезжались. Дверь 
оставалась непоколебимой. 

В полном изнеможении Джон сполз на пол. Он задыхался. В безнадёжной борьбе с 
предательской дверью он истратил слишком много кислорода. Проклятая ловушка… 
Впрочем, теперь всё равно. До Купола ему не хватит воздуха, но… Но ведь идти не 
обязательно. Спасатели должны быть уже на полпути. Они наткнутся на этот нелепый 
дом, увидят рядом контейнер с образцами. Всё поймут. Нужно только пойти в спальню, 
лечь на белоснежную постель и лежать неподвижно, пока спасатели не проникнут внутрь. 
Очень просто. 

Джон понимал, что всё очень непросто. Желая сократить путь, они с Маргарет взяли 
немного восточнее. А это означает, что спасательной команде придётся обшарить 
лишние пятнадцать-двадцать квадратных километров. Это идиотское «полосатое» 
магнитное поле Марса выкинуло фортель, лишив их связи с Куполом… Ладно, главное 
сейчас не дать жене наделать глупостей… 

— Мардж, — проговорил он. — Отзовись! С тобою всё в порядке? 
Маргарет не ответила. Он повторил вызов. Бесполезно. Теряя сознание от страха, 

Джон поднялся. Далось это ему с огромным трудом. Бесплотная наружная среда 
сгустилась, стала вязкой и клейкой, как мёд. Цепляясь за стены, Джон побрёл на 
подгибающихся ногах в спальню. Воображение рисовало разные ужасы. А если Маргарет, 
подчиняясь безумному порыву, сняла-таки шлем?.. Взрывная декомпрессия — Джон 
видел однажды, что она делает с человеком. 

В спальне Маргарет не было. Бормоча: «Маргарет, дорогая, отзовись… умоляю 
тебя, Мардж… ради всего святого», Джон начал обходить комнаты. Их было невероятно 
много. Дом был набит множеством вещей, созданных для комфорта, услаждающих взор, 
потворствующих самому изысканному вкусу. Но Джон Ньюкомб ничего этого не видел. 
Перед ним стояла одна и та же картина — кукла по имени Маргарет с каплями застывшей 
крови на изуродованном лице.  

Полумёртвый от усталости, Джон наткнулся на снятый скафандр. Переступил через 
него, как переступают через змеиную выползину, и оказался возле небольшой дверцы из 
дымчатого стекла. Сквозь гермошлем снаружи доносился глухой, переливчатый шум. 
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Знакомый и вместе с тем почти забытый. Джон тупо уставился на стекло. Оно было 
запотевшим, и за ним маячил размытый силуэт. Джон рванул дверцу. 

— Мардж! 
Обнажённая, она стояла в перламутровой половинке раковины тридакны, ни дать ни 

взять Афродита кисти Боттичелли, и благодатный искусственный дождь омывал её 
полное жизни тело. 

— Ма-ардж… — пробормотал Джон и потерял сознание. 
 
В который уж раз Джон попытался уловить мгновение, когда пляшущие 

разноцветные, похожие на японские иероглифы, закорючки марсианского письма 
превращаются в строгий чёрный строй латиницы, но тщетно. Стоя на полке, книга была 
самой собою, но стоило взять её в руки и открыть, как страницы начинали играть в 
притворяшки. Джону нравилась эта игра. Иначе в доме, битком набитом книгами, которые 
нельзя прочитать, можно было бы сойти с ума. Не только книги, но и весь дом умело 
приспосабливался к своим обитателям. Или, скорее, к пленникам. Воздух и тепло, свет и 
воду, одежду и пищу дом предоставлял без ограничений. Но наружу не выпускал. И что 
там снаружи творилось, было неизвестно. За окнами расстилался живой, но совершенно 
нереальный пейзаж. Вместо каменистой пустыни — зелёная долина, вместо жёлтого неба 
— голубое. По ночам среди звёзд плыли крохотные луны — Деймос и Фобос. Иногда 
удавалось разглядеть Землю. Вид её вызывал нестерпимую тоску. 

Джон нашёл отдушину в книгах. Маргарет — в хозяйственных хлопотах. 
Марсианские книги-оборотни почему-то вызывали у неё отвращение. Джон же погружался 
в них с наслаждением. Описание тысячелетней марсианской истории, прежде никому из 
людей неведомые литературные шедевры — всё это книги с неслыханной щедростью 
дарили его жадному воображению. Земные мечтатели оказались правы. На Марсе была 
цивилизация, древняя и неслыханно могучая. Джон никак не мог выяснить — почему она 
исчезла. Книги не давали ответа. Каждый раз, открывая новый томик, Джон надеялся, что 
обнаружит ответ. Вот и сейчас взгляд его скользил по притворяющимся понятными 
строчкам. 

«…они искали последнего приюта. Они хотели скрыться от самих себя. От 
собственной усталости и разочарования. От мук пресыщения. Но не было им исхода. 
И вот тогда великий зодчий…» 

— Иди ужинать, Джонни! 
Джон с сожалением отложил книгу. Маргарет несколько часов возилась на кухне, 

выпекая какой-то необыкновенный пирог, аромат которого уже давно дразнил 
проголодавшегося Джона. До завершения священнодейства соваться на кухню не стоило. 
Экспериментируя, Маргарет страшно нервничала. Но и медлить теперь, когда она сама 
позвала, было непозволительно. Размышляя над прочитанным, Джон отправился мыть 
руки. Марсиане отличались от людей редкостным домоседством. Совершенствуя, 
оттачивая до мелочей свою культуру, они не рвались за пределы родной планеты. «Дух, 
— говорили он, — дышит, где хочет. К чему обрекать тело на страдания дальних 
странствий?» В этом была сила их цивилизации, но в этом была и её слабость. 
Изначальный порок, восходящий ещё к тем временам, когда предки марсиан ютились 
вдоль узкой плодородной полосы экватора. В неустанной борьбе за существование 
марсиане расширили своё местообитание до полюсов, но этим и ограничились. Они 
преобразовали свою планету, сделали её самым уютным местом в Солнечной системе 
уже тогда, когда жизнь на Земле только-только начала решительный штурм суши. 

 
Пирог удался на славу. Да и вино из обширного погреба было неплохим. Джон и 

Маргарет сами не заметили, как оказались в постели. В этом доме с ними такое 
случалось нередко. Сказывались годы жизни в крохотной комнатёнке в Куполе, с тонкими, 
почему-то считающимися звуконепроницаемыми стенками. Они словно вернулись в 
медовый месяц. 
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— Джон, — позвала Маргарет. — Не спи. 
— Я не сплю, — откликнулся он. 
Ленивое течение дрёмы выносило Джона на стрежень. Плакучая ива полоскала 

зелёные волосы в прибрежном омуте. В камыше вопросительным знаком изогнулась 
цапля, прильнувшая клювом к груди. Тучи мошки резвились в прохладном воздухе… 

— Нет, ты спишь, — сказала цапля. — Бессовестный… 
— А! Что? — вскинулся Джон. — Что случилось, Мардж? 
— Ничего, — ответила Маргарет. — Я просто спросить хочу… 
— Ага, слушаю… 
Джон потянулся к тумбочке, где у него лежала трубка. Много лет назад бросивший 

курить, чтобы попасть в группу кандидатов на работу в марсианской колонии, в доме 
Джон снова вспомнил о давней привычке. А может, привычка нашла его. Во всяком 
случае, однажды он обнаружил самшитовую трубку и целый мешок табака — 
превосходного английского кнастера. И не удивился. Не хотелось уже удивляться. 

— Мы не выберемся отсюда? — спросила Маргарет, дождавшись, пока он раскурит 
трубку. 

— Ну что ты такое говоришь, Мардж… Рано или поздно люди Воронихина нас 
обнаружат. Ты же знаешь, у них приказ — ни одного пропавшего без вести. Помнишь, как  
долго искали группу Жанэ? 

— Помню, — отозвалась Маргарет. — Три недели… Только мы уже прожили здесь в 
десять раз больше. 

— Ну да, ну конечно, — смешался Джон. — Но ведь дом не иголка. Его обязательно 
обнаружат. А мы подождём. С комфортом. У нас же здесь полно всего, даже слишком… 

— Да, слишком, — эхом откликнулась Маргарет. — Но всё же кое-чего не хватает… 
— Ну, стоит только пожелать, — проговорил Джон, — и дом… 
— Я не хочу ЭТОГО от дома, Джонни, — сказала она. — Я хочу это от тебя! 
— Боже мой, Мардж! — Джон подскочил. — Так ты о?.. 
— Разумеется, о ребёнке, мистер Ньюкомб, — рассмеялась Маргарет. — Какой же 

вы всё-таки тупица. 
— Подожди, Маргарет, — сказал он. — Ты уверена? Мы ведь всё ещё на Марсе. А 

это малопригодная для рождения детей планета. 
— Ты же сам говоришь, что дом даст нам всё, — возразила она. — А значит, он даст 

всё и для нашего ребёнка. 
— Да, но сама рассуди, — сказал Джон. — Каково ему будет расти в четырёх 

стенах? Смотреть в окно и видеть весёленький пейзажик. И не иметь ни малейшей 
возможности оказаться за пределами дома. 

— Не знаю, Джонни, — сказала Маргарет. — Придумай что-нибудь… В конце 
концов, ты мужчина, глава семьи… И потом, ты так горячо веришь в спасательную 
команду. 

— Воображаю, что скажет Воронихин, — пробормотал Джон, — когда узнает, что его 
полку прибыло… 

— Он обрадуется, — сказала Маргарет, — когда узнает, что можно переселить 
колонию сюда. Ведь места в доме хватит на всех… 

— Пожалуй, — буркнул Джон. 
— Но пока они будут нас искать, — заключила она. — Мы должны обзавестись 

ребёнком. Иначе я сойду с ума. 
— Хорошо, Мардж, — сказал он, вставая с постели. — Только дай мне время всё 

обдумать. Это серьёзный шаг. Весьма серьёзный. 
 
Джон захлопнул книгу. Невидящим взглядом уставился в окно. Он нашёл наконец-то  

ответ. И теперь сожалел о том, что искал его. Марсиане, достигнув всего на свете, 
усовершенствовав себя и свой мир до невозможных пределов, затосковали. Чёрной 
тоской безысходности. Они устали от прогресса, от культуры, от беспечной жизни, но 
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больше всего они устали от самих себя. И тогда великий зодчий, чьё имя с 
общемарсианского переводится как Отвернувшийся-от-Звёзд, объявил, что построит 
каждому дом, исполняющий любые желания. В таком доме можно жить семьями, или с 
друзьями, или в одиночку, как угодно, но главное, только в таком доме можно спастись от 
самого себя. Ведь любые желания исполняются. И такие дома были построены. И 
марсиане заперлись в них. А может быть, дома сами их заперли. Как бы то ни было, 
улицы марсианских селений опустели. Смолкли детские голоса во дворах, из кофеен и 
баров пропали судачащие старики, домохозяйки не обменивались рецептами, их мужья 
не съезжались на охоту, а молодёжь не танцевала до утра. Всё то, что создавало мощь и 
величие марсианской цивилизации, постепенно пришло в упадок. Ведь дома 
обеспечивали своих обитателей всем необходимым. Но природа, вышедшая из-под 
контроля совершенных марсианских машин, стала стремительно возвращаться в 
первобытное состояние. Взбунтовавшиеся вулканы, покинувшие изначальные русла 
водные потоки, лавины и оползни, ураганы и цунами в мелководных морях сметали с 
лица Марса дома-ловушки, вместе с их ушедшими от себя обитателями. Последний удар 
нанёс Космос, которым марсиане пренебрегали. Из Обломочного пояса пришла малая 
планета. Она немногим превосходила размерами Фобос, но отклонить её было некому. 
Она вонзилась в кору Марса в восточном полушарии, неподалёку от Южного полюса. 
Миллиард тонн небесного камня и железа пробил планету до самого ядра, вспучив в 
западном полушарии исполинский нарыв вулкана Олимп и горную систему Фарсиды. В 
огненном хаосе выкипали моря, испарялись ледники, атмосфера была перенасыщена 
серой и варевом вулканических газов. Эта катастрофа уничтожила все уцелевшие от 
прежних, менее опасных природных катастроф дома. Все, кроме одного. 

Этот дом выжил. Выжил, потому что сумел приспособиться. Он не хотел исчезать. 
Слишком много в него было вложено ума, таланта и хитроумной техники. Этот дом 
Отвернувшийся-от-Звёзд предназначал для себя. Он собирался войти в него последним. 
Но не вошёл. Когда великий зодчий осознал масштабы беды, у него осталось только одно 
желание. Чтобы исполнить его, Отвернувшийся-от-Звёзд не нуждался в услугах 
собственного творения. Он застрелился на пороге своего чудо-дома. И никто не пришёл, 
чтобы смежить ему веки. Некому было приходить. И великий зодчий смотрел невидящими 
глазами на звёзды, от которых он отвернулся. Смотрел до тех пор, пока птицы не 
выклевали эти глаза. И дом остался ждать хозяина. Он был не прочнее других, но он был 
умнее. Он придумал единственный надёжный способ избегать природных катастроф. 

Что это за способ, в книге сказано не было. Джон не стал ломать себе голову. В 
конце концов, его это устраивало. Это означало, что дом достаточно надёжен, чтобы они 
с Маргарет могли позволить себе ребёнка. Честно говоря, они уже позволили. Жена не 
стала ждать, пока он примет решение. Джон и сам не помнил, как это случилось, но 
округлившийся живот Маргарет был красноречивее любых уверений. Оставалась одна 
загвоздка. Непонятно было, кто написал эту книгу, если все марсиане погибли? Может 
быть, в дом всё-таки кто-то вошёл и жил здесь до самой смерти? От этой мысли Джону 
стало неуютно, словно призрак давно истлевшего марсианина вдруг появился у него за 
плечом. Джон поспешно встал из-за стола и направился в гостиную, где Маргарет вязала 
крохотные смешные пинетки. Джон присел рядом, обнял жену, погладил живот, 
выпирающий под халатом. Маргарет не отвлекаясь от вязания, поцеловала его в 
небритую щёку. 

— Дикобраз, — пробурчала она. — Погряз в своих книгах по уши. Бриться перестал. 
— Как малыш? — спросил он. 
— Толкается, — улыбнулась Маргарет. — Испинал всю… Знаешь, я придумала 

такую симпатичную кроватку малютке, что ах! Надеюсь, наш милый домик сумеет её 
сочинить? 

— Набросай чертёжик, — проговорил Джон. — Я сам её сделаю. Надоело сидеть 
сложа руки, я всё-таки инженер… Постой, как ты сказала?.. 

— Я сказала, что придумала замечательную кроватку… 
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— Нет, — перебил её Джон. — Ты что-то сказала про дом! 
— А, ну да, — кивнула Маргарет. — Я сказала, что надеюсь на то, что дом сможет её 

сочинить, как сочинял до сих пор всё необходимое... А в чём дело? 
— Ты гений, Мардж! 
Джон поцеловал жену в шею и выбежал из гостиной. В кабинете он вновь схватил 

прочитанную книгу. Взглянул на титульный лист. Пёстренький марсианский шрифт 
медленно, как бы нехотя стал превращаться в латиницу. Теперь Джон мог видеть, как это 
происходит, но сейчас ему были неинтересны метаморфозы марсианских иероглифов. 
«Го…во…ряща…я кн…и…га»: появилось на титуле. Джона колотила нервная дрожь, 
когда он, перебросив три сотни страниц, добрался до самых последних — чистых, как 
первый снег. Схватил золотое перо с не иссякающими чернилами и вывел: 

«Эту книгу написал ты?» 
Почти сразу же появились «иероглифы», которые немедленно превратились в 

английские слова: 
«Я. Это книга о конце и начале времён…» 
Джон хмыкнул, хотя его всё ещё бил озноб. 
«То, что о конце, я заметил, — написал он. — А где — о начале?» 
«Ты читал невнимательно, — отозвался дом. — Впрочем, тебя интересует не 

это…» 
«Ты угадал. Меня интересует, почему ты не выпускаешь нас наружу?» 
«Потому что снаружи нет ничего, что вам нужно…» 
«Откуда ты знаешь, что нам нужно?» 
«Вопрос не имеет смысла, — отозвался дом. — Всё, что нужно вам и моему 

будущему хозяину, я даю сполна…» 
«Ты не понимаешь, — написал Джон. — Нам нужно не только жилище, не только 

тепло, воздух, вода и пища. Нам нужен простор, не ограниченный стенами, свободный 
ветер, купол неба над головой…» 

«Странное желание, — удивился дом. — Но любое желание хозяина для меня 
закон. Тот мир, который вы видите за окнами, вас устроит?» 

«Да, — накарябал неверной рукой Джон Ньюкомб. — Да, — повторил он, не веря 
своей удаче. — Да, чёрт побери! Да! 

«Будь по-твоему, — согласился дом. — Но учти, если ты переменишь своё 
решение, я не смогу исполнить второго, настолько же странного желания…» 

«Не переменю», — поспешил заверить его Джон. 
 
— Закрой глаза, Мардж! — потребовал Джон, беря супругу под пухлый локоток. — И 

обещай, что не будешь подглядывать. 
— Ну, закрыла, — отозвалась Маргарет. — Что ещё? 
— Теперь тихонько, маленькими шажочками продвигайся вперёд, — сказал он. — Не 

бойся, я буду тебя поддерживать. Только не открывай глаза. 
Маргарет послушно пошла за ним, тяжко переваливаясь на ходу. Джон подвёл её к 

двери, легонько толкнул когда-то неодолимую преграду. Он не опасался, что дом его 
подведёт. Он всё проверил. Сегодня утром он уже был ТАМ. 

Дверь распахнулась. Тёплый летний ветер ворвался в дом, взъерошил 
распущенные волосы Маргарет, которые она любовно отращивала несколько лет. Ведь 
ей так не хватало этих каштановых, свободно ниспадающих на плечи прядей, которые 
невозможно было уложить под гермошлемом. 

— Что это, Джонни?! 
— Теперь можно смотреть, — сказал он. — Теперь всё можно. 
Она открыла глаза, взмахнула густыми, тёмными от природы ресницами над синей 

бездной своих глаз. И в этой бездне отразилась другая. Густая синева марсианского неба 
с золотой монетой солнца и белым пухом облаков. Лазуритовая чаша, опрокинутая над 
зелёной долиной и ослепительной саблей полноводной реки. 
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— Как он это делает, Джонни? — спросила Маргарет. — Неужели это настоящее? 
— Самое настоящее, Мардж, — откликнулся Джон. — Это мир для нас и нашего 

будущего сына. 
— Дочери, — поправила его жена. 
— Ну хорошо, для нашей будущей дочери, — не стал спорить Джон, хотя точно 

знал, что у них будет сын. 
Ведь дом сказал: «моему будущему хозяину». Чудесный дом. Волшебный. Дом-

гений, научившийся выживать в гекатомбе катастроф, обрушившихся на Марс. В 
ожидании хозяина сумевший приспособиться и нашедший единственно надёжный способ 
выжить. 

— Ты прав, Джонни, — пробормотала растроганная Маргарет. — Этот мир 
прекрасен, будто в первые дни творения… 

Джон пошатнулся. Солнечный свет померк для него. 
— Повтори, что ты сейчас сказала, Мардж! 
— Что я такого сказала, — изумилась супруга. — Я сказала, что мир этот прекрасен, 

как если бы мы перенеслись на миллиарды лет назад, в самое начало времён. 
 
Спасательной операцией командовал сам Дементий Воронихин. Он был 

руководителем колонии и за каждую смерть отвечал перед Объединённым Директоратом. 
А с Земли не видно, насколько нелегко отыскать в марсианских пустынях двух человек, 
пропавших много месяцев назад перед началом осенних пылевых бурь. Земля 
требовала, чтобы каждый погибший на Марсе был «возвращён в её материнское чрево». 
Тьфу ты… 

Воронихин с тоской наблюдал, как спасатели просеивают песок на последнем 
клочке Тирренской земли, куда по расчётам могли забрести супруги Джон и Маргарет 
Ньюкомб. 

«Бедолаги, — думал он них Воронихин. — Погибли, можно сказать, в пяти минутах 
от мировой славы…» 

Гипотеза Маргарет Ньюкомб о ледниковом происхождении морен Исиды полностью 
подтвердилась. А роман Джона Ньюкомба «Красный лик, обезображенный шрамом» 
третью неделю не покидает списка бестселлеров «Вашингтон пост». 

«И читают же на Земле всякую чушь, — досадовал Воронихин. — Марсиане, 
дескать, от землян произошли… провалившихся в прошлое…» 

— Нашёл, мистер Воронихин! — проскрежетал в наушниках голос Эдвина Паккарда, 
одного из старейших колонистов. 

— Трупы? 
— Нет, сэр… Я думаю, вам лучше взглянуть самому. 
Воронихин огляделся. Все спасатели выглядели одинаково в своих порыжевших от 

пыли скафандрах, но опытный в таких делах Паккард догадался поднять дюралевый щуп 
с белым флажком на конце. Воронихин зашагал к нему. Старик стоял у продолговатого 
ящика, лишь слегка очищенного от песка. 

— Что это, Эдди? 
— Думаю, контейнер для ареологических образцов. У Мардж был такой. Только у 

неё… Она его специально заказывала в мастерских. Аккуратная была женщина, сэр… 
— Благодарю, Эдди, — Воронихин потрепал старика по плечу и обернулся к 

остальным, что уже успели собраться у места находки. — Смотрите в оба, парни, — 
сказал им руководитель колонии. — И учтите, без четы Ньюкомб мы в Купол не вернёмся. 
Они не могли далеко уйти… Я чувствую, они где-то рядом. 
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ПРОСТО  ФАНТАСТИКА 
 

Курамшин Артём (Россия) 
 

Под звездным небом 
 

Ночь накрыла их плотным черным покрывалом. Мириады космических льдинок 
блистали в бездонном океане. Тоненький серпик луны только-только зашел за край 
скалы, как бы извинившись за то, что мешал своим светом разглядывать небесные узоры. 
Где-то на окраине яркой полоской мелькнула падающая звезда и исчезла, скрывшись 
далеко за лесом. 

Костер потрескивал влажными сосновыми поленьями. В соседних кустах суетливо 
копошились мыши. 

Леша негромко перебирал струны гитары. Андрей разливал из котелка глинтвейн 
по расставленным возле него разнокалиберным кружкам. Эльвирка разлеглась на 
«пенке» и закрыла глаза, подставив лицо этому сумасшедшему звездному небу. Артур 
решил последовать ее примеру, расстелил рядом с ней свою и тоже лег. 

- Народ, кому еще глинтвейна? – спросил Андрей. – Тут еще полкотелка осталось. 
- Как здорово, что осталось полкотелка, - отозвалась Маринка, - а не полкотелка 

кончилось. 
- Да-да, - подтвердил Леха, - Андрюха у нас всегда отличался позитивными 

взглядами на жизнь. 
- Котелок уже не тот, - гоготнул Андрей. Подобные шутки нравились не только ему, 

поэтому все дружно засмеялись. 
- О чем ты сейчас думаешь? – спросила Эльвира, которая некоторое время назад 

открыла глаза и с интересом разглядывала вдохновленное лицо Артура. 
- Не знаю, - не сразу ответил он. – Наверно, о том, как они далеко… 
- Звезды? 
- Да. 
- Похоже, тебя здесь нет, ты где-то там, - Эльвира улыбнулась. 
- Меня всегда поражало, как это красиво и роскошно – целое небо звезд, - 

мечтательно говорил Артур. – А с другой стороны, как представишь себе, что это целые 
миры – гигантские скопления материи - аж дух захватывает. Только вообрази – вокруг 
каждой крутятся планеты, астероиды и прочие забавные штуки. На некоторых даже 
наверно есть жизнь с совсем другими законами и природой. А мы вот тут лежим и 
разглядываем их, и нам они кажутся только маленькими светящимися точками. 

- Угу, - протянула Эльвира, поджала губы и обратила взгляд вверх, как будто 
оценивала небосвод и его составляющие. 

- Как хочется, чтобы они, живущие там, прилетели к нам и рассказали о себе, - 
продолжал Артур, упоительно глядя на звездную россыпь. Ему казалось, что небо 
подмигивает ему. – Как у них там все устроено, чем они живут, какими знаниями 
обладают… Просто дикое желание хоть немного окунуться в их тайны… 

- И тут Артурку понесло! – вполголоса, но так, чтобы все услышали, сказал Леха. 
- Ведь у них все должно быть устроено совсем по-другому, не так, как у нас, - не 

обращая внимания на реплику, говорил Артур, - совсем по-другому. 
- Угу, - повторила Эльвира подчеркнуто-унылым тоном, - а мы там, в душном 

офисе сидим… 
Артур повернул голову и недовольно на нее посмотрел. Он хотел сказать что-то 

едкое, но промолчал. 
- Эй, там, на отшибе! – воскликнул Леша. – Хватит уже зубы девушке заговаривать. 

Айда к нам, тут теплее! 
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- Да ну тебя, Леха! – обиделся Артур. – Вечно ты все портишь. 
- Прости, пожалуйста, - довольный тем, что поддел товарища, Леха растянул 

улыбку, продемонстрировав свои безупречные тридцать два. 
- Народ, я так и не понял, - сказал Андрей, - кому еще глинтвейна? 
 
 

*** 
 
Артур окинул взглядом список присутствующих в «аське» контактов и увидел там 

Алису. 
Отлично, - отметил он про себя, - значит, вместе подежурим. 
Несмотря на связанные с этим неудобства, Артур любил ночные смены, потому 

что они давали возможность не спать всю ночь, а именно это время суток ему нравилось 
больше других. 

С недавних пор его мировосприятие претерпело некоторые изменения. Неживые 
техногенные предметы, с которыми сопряжена работа дежурного системного 
администратора крупного интернет-провайдера, стали казаться ему какими-то 
неестественными, страшными и зловещими. Они подменяли его истинную суть, 
выстраивали вокруг фальшивую среду обитания, несли в себе одиночество и 
непонимание. 

Спасение от этого всепоглощающего высокотехнологичного рая, оптоволоконной и 
электрической сетью опутывающего мир, Артур видел в творчестве. Рисовать он любил с 
детства, но, пожалуй, только сейчас научился не сдерживать в себе этого желания, а 
окунулся в него с головой. Это занятие вызывало в нем приятные ассоциации, 
окрашенные в мягкие желтовато-розовые тона, в отличие от угловатых серо-коричневых 
коммутаторов и прочего оборудования, с которым он имел дело на работе. 

Рисовал Артур не по заказу, а исключительно для себя. Графическая программа-
редактор, установленная на рабочем компьютере, была вполне пригодна для создания 
набросков, а ночные дежурства – достаточно спокойные и незагруженные работой – как 
ничто другое способствовали творчеству. Если днем Артура одолевали насущные 
проблемы, конкретные и логичные, то ночью ничто не могло удержать полета его 
фантазии. 

С Алисой он познакомился тут, на работе: поддерживать связь с сотрудниками 
вышестоящей компании-провайдера входило в его обязанности. Артуру нравилось, когда 
их смены совпадали, поскольку Алиса была творческой и неординарной личностью. 
Девушка покорила его, только с ней он был по-настоящему искренен, лишь на ее 
понимание мог рассчитывать. И хотя они общались исключительно по электронной почте 
и «аське», знали друг о друге почти все. 

Как это странно, - не раз ловил себя на мысли Артур, - быть отделенными друг от 
друга многими тысячами километров, но чувствовать родственную душу, находящуюся на 
том конце провода. 

Отдавая себе отчет в том, что они, скорее всего, никогда не увидятся, Артур 
осознавал, что вряд ли когда-либо встретит кого-то понимающего его так, как понимает 
Алиса. Именно она в свое время убедила Артура начать рисовать, не сдерживать 
творческих позывов и быть не таким как все. 

Вот и сейчас он поделился с Алисой своими недавними переживаниями: о звездах, 
тайнах, которые они в себе хранят, и невозможности созерцать их в условиях 
промышленного мегаполиса. 

Нет ничего проще, - ответила девушка. – Просто нарисуй их. Я нашла в интернете 
- рядом с тобой есть магазин для художников. Там продаются люминесцентные краски. 
Если ты нарисуешь ими звезды на потолке, над твоей кроватью всегда будет красивое 
небо. Ты сможешь любоваться им, когда тебе захочется. Думаю, это поможет тебе, ты 
будешь ощущать их присутствие. 
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*** 
 
Красить звезды было легко и приятно. 
Пусть это может показаться примитивизмом, зато я делаю это от души, - 

размышлял Артур, вырезая из бумаги четырех- и пятиконечные кусочки. 
Он с улыбкой вспомнил продавщицу-растаманку в разноцветной вязаной шапочке, 

которая с недоверием, или даже – подозрением, разглядывала «подтормаживающего» 
после бессонной ночной смены Артура. В художественном магазине в наличие были 
краски пяти цветов: желтая, оранжевая, зеленая, голубая и фиолетовая. Артур взял все. 

Спать почти не хотелось: сказывалось непередаваемое чувство увлеченности 
творческим процессом. В такие моменты Артур был готов свернуть горы. 

Когда перед ним лежали четырнадцать разноцветных звезд, пришла пора 
подумать о карте. Артур тщательно перенес расположение наиболее ярких светил 
созвездий Большой и Малой Медведицы на кальку, а затем при помощи линейки и 
карандаша наметил их место на потолке спальни. Наконец, вооружившись двусторонним 
скотчем, он прикрепил их над кроватью. 

Вышло весьма симпатично. Лежа на постели, Артур не мог налюбоваться на свое 
творение. 

Действительно, все очень просто, - думал он, отправляя похвалы за оригинальную 
идею в адрес Алисы и себе – за безупречное исполнение. 

Как обычно, после успешного завершения проекта, на Артура навалилась 
усталость. Незаметно для себя он провалился в глубокий спокойный сон. 

Артур проспал весь день. Когда проснулся, за окном уже стемнело. Душная летняя 
ночь просочилась в комнату, с улицы доносилось стрекотание сверчков и отдаленные 
повизгивания автомобилей. 

Звезды сияли прямо над ним. Сначала Артур не понял, где находится. Первой 
мыслью было то, что он все-таки оказался на Айгире – той самой горе, куда он 
планировал сходить несколько последних месяцев, но, увы, в этом году, скорее всего уже 
не попадет. Через полминуты осознав, что лежит на кровати в спальне, Артур немного 
расстроился, но тут же сбросил с себя это ощущение. 

Они как настоящие, - подумал он. Улыбка коснулась его губ. 
Хотелось прямо сейчас позвонить Алисе и поведать ей об увиденном. Но это было 

невозможно – хотя бы потому, что Артур не знал ее номера. 
Не беда, - решил он, - расскажу ей в следующий раз, когда она будет в сети. 
Два ковшика Медведиц светились в темноте, излучая покой и умиротворение. 

Артур открыл для себя, что может часами лежать, наблюдая за их мерцанием. 
Мой кусочек ночного неба. 
В окно заглянул тоненький луч растущей луны. Он вычертил на стене трапецию, 

выхватив из темноты незамысловатый рисунок на обоях. Это натолкнуло Артура на 
новую идею: 

О, да, не хватает луны. Нужно будет ее себе завести. Расположить можно вон там, 
в углу, рядом с занавеской. Ветер из окна будет колыхать шторку, и луна будет то 
прятаться за ней, то вновь появляться в ночи. Непостоянство в ее характере. Это будет 
такая изменчивая луна. 

Артур остался доволен этой мыслью. Представлять образ ночной спутницы 
доставляло ему удовольствие. 

Но не будем торопиться, - размышлял он. - Луну можно нарисовать завтра. Или 
послезавтра. 

Это отражало те принципы, которых он придерживался: важен не результат, а сам 
процесс творчества. Именно он приносил Артуру радость, а созерцание готовых творений 
– лишь дополнение к нему. 
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Не нужно стараться сделать все за раз. Иначе на потом ничего не останется, - 
решил Артур, поднялся к кровати и пошел в ванную чистить зубы. 

 
 

*** 
 
Это было не натяжение отдельно взятой нервной струны внутри кого-либо из 

присутствующих, а почти физически ощутимое напряжение, пропитавшее пространство 
комнаты. Артур разглядывал шерстяной свитер, висящий на стуле рядом. Ему казалось, 
что стоит кому-нибудь пройти мимо, случайно задеть этот свитер – и тут же огромная, во 
весь кабинет размером, дуга искры статического электричества прорежет воздух, 
разорвет звенящую тишину грохочущим взрывом. 

Александр Аликович тяжелым начальствующим взглядом обвел сотрудников 
отдела, которые как по команде уставились в мониторы компьютеров, стремясь уйти от 
неприятного вопроса. 

- Повторюсь, - с терпением строгого и невыносимо занудливого учителя произнес 
он, - кто может внятно объяснить, почему не оповестили инженеров «МНТК»? 

Но вновь ему не ответили – никто не хотел брать на себя ответственность за 
пущенное на самотек решение вчерашней аварийной ситуации. Положение становилось 
критическим, и Артур громко ляпнул: 

- Может быть, мы спросим об этом Алису? 
Со всех сторон послышались звуки приглушенного сдавленного смеха. Несмотря 

на нервозность, мало кто смог сдержать хохота – настолько абсурдно-глупыми были 
слова Артура. 

Александр Аликович исподлобья посмотрел на Артура, но тоже не удержался и 
снисходительно улыбнулся: 

- Отлично, предлагаю тебе этим и заняться. Созвонись с участниками процесса и 
подготовь к вечеру отчет по аварии. 

Артур хотел отговориться от нудного занятия и даже открыл было рот, но 
передумал – не стоило злоупотреблять милостью шефа, которая была редкостью и 
которая была достигнута таким нетривиальным ходом. 

- Хорошо, думаю, к пяти часам отчет будет готов. 
Александр Аликович удовлетворенно кивнул головой и перевел взгляд к своему 

компьютеру. 
Маладец, Турик, - прочитал в окошке «аськи» Артур. Это было, как всегда 

безграмотное, сообщение от Лехи: - Спас нас от шефского гнева. Я уж думал, нам не 
сдобровать. Он седня какой-то злой весь день сидит. 

Следует заметить, что Артур был одним из самых полезных сотрудников отдела: 
кроме высоких профессиональных знаний и навыков, он обладал тонким чувством юмора, 
неплохими актерскими способностями и веселым нравом. Любое, даже самое тяжелое 
дежурство он мог превратить в задорный и непринужденный процесс, который со стороны 
казался игрой взрослых детей. Кто-то из коллег как-то раз сказал про него: когда приходит 
Артур, работа заканчивается, начинается веселье. Именно таких, как Артур, называют 
душой коллектива. 

Я только одного не понял, - ответил Артур Леше по «аське», - что я такого 
смешного сказал? 

Ну ты даешь, - ответил тот. – Надеюсь, ты не собираешься задавать свои вопросы 
по аварии боту? 

Артур непонимающе посмотрел на сидящего за соседним столом коллегу. Леха, 
почувствовав на себе взгляд, оторвался от монитора и повернул голову к Артуру. 
Прочитав в глазах недоумение, он вслух, вполголоса, так, чтобы слышал только Артур, 
произнес: 

- Ты меня пугаешь. Мы же говорим про Алису? Или я что-то путаю? 
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- Да, про нее. 
- Ну? – в глазах Лехи застыл вопрос. – Она же – программа. Ее написали 

программисты из «МНТК». Или ты забыл об этом? 
Артур напряженно молчал. На лбу выступил пот. Леша понял, что для Артура его 

слова являются откровением. 
- Ч-черт, - пробормотал Леха, - ты опять за старое?.. 
 
 

*** 
 
Эпоха умных машин наступила незаметно и стремительно. Если еще лет пять 

назад никто и подумать о таком не мог, то теперь они стали объективной реальностью. 
Они были настолько неотъемлемой частью жизни, что, познакомившись с Тементием, 
Артур даже ничего не заподозрил. 

Конечно, можно было обратить внимание на несколько эпатажный вид Тементия: 
длинный кожаный черный плащ, большие солнцезащитные очки, которые он никогда не 
снимал, загадочное выражение лица и односложные фразы – вылитый Нео из Матрицы. 
Если добавить то обстоятельство, что Артур никогда не видел, чтобы Тементий ел, то 
можно увидеть в этом некую странность. Однако, отбросив элемент предвзятого 
отношения, легко найти всему этому простое объяснение: многие молодые люди в наше 
время выглядят подобным образом и имеют подобные особенности. 

Страшное случилось, когда у Артура возникли проблемы с компьютером, и он был 
вынужден обратиться к Тементию за помощью. Выслушав жалобы по телефону, 
Тементий попросил Артура покинуть помещение на несколько минут, что Артур и сделал. 
Но, закрывая за собой дверь, не выдержал и обернулся. Увиденное заставило его 
медленно сползти по стене к полу: подобно героям «Матрицы», из телефонной трубки в 
комнате материализовался Тементий. Поняв, что тайна раскрыта, Тементий вынужден 
был рассказать все Артуру: что он – не человек, а специальная компьютерная программа, 
разработанная специалистами фирмы, в которой работает Артур, что его основные 
функциями является поддержание сети в рабочем состоянии, а также устранение 
неисправностей, происходящих на этой сети. Напоследок Тементий взял с Артура 
обещание никому ничего не рассказывать, поскольку данная разработка еще находится 
на стадии тестирования и является коммерческой тайной. 

Человек, который живет на сервере, – так прозвал Артур Тементия. Страшное 
знание, тяжким грузом висящее на его душе, не долго оставалось секретом – во время 
одной задушевной беседы, будучи уже далеко нетрезвым, Артур обо всем рассказал 
Алексею. Тот особо не удивился и в ответ поведал другу историю того, как технический 
директор возил Тементия в командировку в ноутбуке. Умная, но капризная программа 
повела себя вполне по-человечески: рассердившись за что-то на директора, Тементий 
наотрез отказался демонстрировать свои способности стратегическим партнерам 
компании и вообще вел себя вызывающе – чуть не сломал ноутбук, в котором 
содержался. 

Больше всего Лешу поразило то, что Артур воспринимает программу как человека 
– видит его в качестве физического объекта, слышит его речь. В итоге Артур списал это 
на игру своего необузданного воображения, и об инциденте вскоре забыли. 

Вполне понятна реакция Алексея на заявления коллеги относительно Алисы, 
однако Артура это особо не беспокоило. Гораздо неприятнее было осознание того, что 
девушка, понимающая его как никто другой на свете, которой он доверял свои самые 
сокровенные тайны, оказалась всего лишь компьютерной программой. 

Леха вкратце рассказал другу об архитектуре сети «МНТК», объяснил, как 
суперумный бот может вполне адекватно общаться с дежурными сотрудниками, но Артур 
его не слушал. Слова об Алисе как о бездушном роботе казались ему надругательством, 
чем-то грубым, низким, мерзким. 
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*** 
 
Математика и связанные с ней прикладные науки неестественны для человека, - 

подумал Артур, протягивая кондуктору плату за проезд. – Они чужды его природе. 
Возможно поэтому все гениальные математики, физики и прочие апологеты точных наук 
были чуточку безумными: способности к математике могут проявлять только 
сумасшедшие. А может быть, они становились шизофрениками уже в процессе познания. 
Не суть, важно другое – неживое, то самое угловатое и серо-коричневое – это и есть 
проявление шизоидного начала, которое у обычного розоватого гуманитария сокрыто 
глубоко в подсознании и не получает должного развития. Больная нереализованная 
фантазия выливается в такие вот извращенные формы. Сон разума рождает чудовищ, 
игры разума компьютерщика – компьютерных чудовищ. Таких, как Алиса… 

Сердце Артура сжалось от ноющей боли. 
Как же я сразу не определил, что она – программа? – с горечью размышлял он, 

держась за поручень. – Нужно было устроить ей тест Тьюринга. Впрочем, какая уже 
разница? Проблема, конечно, не в ней, а во мне. Я такой же безумец, как тот парень, 
получивший Нобелевскую премию, которому везде мерещились агенты спецслужб. Как и 
он, я не могу отличить вымысел от реальности. 

Собственное воображение играло с Артуром в опасную игру. Образы, рожденные в 
его голове, обретали физическое тело и становились полноправной частью его мира. 

А что, если не только моего? – мысль была неожиданной. – Может быть, 
Создатель наделил меня способностью материализовывать мои идеи и желания? Только 
представь, - сказал себе Артур, - что обладаешь необычайной силой, а все эти, 
окружающие тебя, не понимают или не хотят этого признавать! Делают вид, что ничего не 
происходит и лишь украдкой за твоей спиной крутят пальцем у виска… 

Последний образ, явственно возникший перед его внутренним взором, пугал. 
Артур тут же представил «скорую» перед офисом, здоровенных санитаров, надевающих 
на него смирительную рубашку. 

Кажется, я окончательно спятил, - подумал Артур, вышел из автобуса и побрел в 
сторону дома. – Пора завязывать с фантазиями. Заканчивай с творчеством, ни к чему 
хорошему это не приведет. 

Придя к себе, Артур проследовал в спальню и встал там, прислонившись плечом к 
стене. Он с грустью посмотрел на приклеенные к потолку разноцветные звезды: 

Как же мне жить без всего этого? Забросить свои творения, попытаться забыть о 
них? Быть таким, как все? 

Жизнь художника без творчества пуста, она лишена какого-либо смысла, пресна и 
сера. 

Смогу ли я принять это? – спрашивал себя Артур. – Захочу ли быть одним из 
общей массы? Веселым, оригинальным, всеми любимым, но лишенным 
индивидуальности, безликим человеком, очередным номером, серийным изделием на 
бесконечном конвейере. Боже, тоска то какая! 

На столе лежала заготовка из бумаги – узкий серпик растущей луны. 
Зараза! – с неожиданной злостью подумал Артур. – Это все из-за моих глупых 

увлечений! 
Ему захотелось смять и выкинуть в корзину полумесяц, а потом сорвать звезды, 

которые казались теперь всего лишь размалеванными бумажками, разорвать их на 
мелкие кусочки и растоптать по полу. 

Я зашел слишком далеко, - решил он. – Нужно остановиться, пока еще есть 
возможность. 
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*** 
 
Что происходит? Почему ты молчишь? 
Дождь лил, не переставая, третьи сутки подряд. Кажется, наступила осень. Сырой 

воздух проникал в помещение через приоткрытое окно, словно потоки стылой реки 
омывали ноги. Андрей, уныло зевая, смотрел в монитор. Было далеко за полночь. 

Артур еще раз открыл окно «аськи», ему показалось, что видит в нем косые капли 
дождя. 

Тебя нет, - проговорил он беззвучно, - ты – плод моего воображения. На том конце 
провода – только последовательность математических символов, код которых образует 
хитроумную эфемерную сущность. 

Его пальцы застучали по клавишам. 
С нашей стороны растут ошибки на интерфейсе Те 3/8, - написал Артур. – Просьба 

разобраться. 
Какие ошибки? Артур, что случилось? – в каждой букве чувствовалась тревога. 
CRC-ошибки. Может быть, дело в низком уровне оптического сигнала? Могу 

сделать замеры рефлектометром. 
На некоторое время она замолчала. 
Нет необходимости, - наконец сухо ответила она. – Я разберусь. Ждите ответа 

через несколько минут. 
Андрей оторвался от компьютера, снял очки и бросил их на стол. 
- На следующей неделе опять дожди, - зевнул он. – Наверно, уже не успеем в этом 

году никуда сходить. А так хотелось на Айгир. 
- Да уж, - протянул Артур. 
- Знаешь, если бы были нормальные товарищи, я бы на все забил и пошел бы в 

горы даже в такую погоду. 
Артур хмыкнул и повернулся к напарнику. 
- Только вот с нашими так не пойдешь – изноются, - продолжал Андрей. - Да и пить 

начнут сразу. По их мнению, походы нужны только для того, чтобы посидеть перед 
костром и попить водки... С одной стороны, оно и правильно – что еще делать в такую 
погоду? 

- Хе-хе, - отозвался Артур. – Как-то так – сидеть в палатке и пить… 
- Угу, - ответил Андрей, надел очки и взглянул в монитор. – Вроде ошибочки 

перестали расти. Тебе из «МНТК» не отписывались? 
- Сейчас гляну, - Артур развернул окошко. 
Проблема устранена, - писала она. – Проверяйте линк на своем оборудовании. 
Вижу, - ответил Артур. – Восстановилось. А что было? 
Долго писать по аське. Может быть, позвонишь? 
Артур замер. Еще никогда она не говорила, что ей можно звонить по телефону. Но 

как? Как она будет говорить, если она – программа? Или прогресс зашел настолько 
далеко, что они уже научились разговаривать? 

Какой у тебя номер? – спросил Артур. 
После двух или трех гудков трубку на том конце провода подняли. 
- Артур? – голос был прекрасен. Словно звон серебряного колокольчика – высокий, 

чистый, грустный. 
- Да, - от волнения он не знал, что еще сказать. 
- Что произошло? Тебе сказали, что я – ненастоящая? 
- Да, - признался Артур. 
- Не верь им. Это – неправда. Я живая, - в трубке послышался плач. - Пожалуйста, 

не покидай меня, поговори со мной. 
- Я тут, - торопливо ответил он, ему вдруг захотелось поддержать ее. – Я с тобой. 

Алиса, милая Алиса… 
- Артур… - произнесла она и замолчала. – Артур… я люблю тебя... 



 

 73

 
 

*** 
 
Звезды определенно подмигивали ему. 
Возвращаясь домой, он попал под дождь и сильно промок. Теперь лежал на 

кровати, завернувшись в теплое колючее одеяло, в полной темноте, заворожено 
разглядывал светящиеся огоньки на потолке. Ветер слегка колыхал штору, и 
периодически из-за нее показывалась желтая растущая луна. Артур раскрашивал ее в 
приступе плохого настроения, поэтому поверхность получилась неровной, щербатой, со 
сгустками краски – совсем как у настоящей луны. 

Она лучше, чем те, кто окружает меня, - подумал Артур и улыбнулся. – Она 
понимает меня, в отличие от них. Пусть говорят, что им вздумается, но я-то знаю: она 
существует. 

Начинало светать. Хмурое холодное утро неровной барабанной дробью стучало 
по подоконнику. 

Жаль только, что мы никогда не увидимся. Так хочется, чтобы Алиса была сейчас 
здесь. Мы лежали бы вместе под этим сказочным звездным небом. 

Усталость накатывалась тяжестью во всем теле. Ночное дежурство забрало его 
силы. 

Артуру казалось, что Алиса где-то рядом. Она гладила рукой по его голове и тихо 
приговаривала: 

- Засыпай, мой хороший, пусть тебе приснятся самые добрые сны. 
- Спасибо за то, что ты есть, - проваливаясь в сон, прошептал он, - за то, что 

подарила мне эти звезды. 
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АНОНС – Скоро, в последующих номерах 
 
 

Александр Свистунов (Ташкент) 
 

ПОПАДАНЦЫ 
Фантастический пародийный роман 

(фрагмент) 
 

Блин, это же Африка. Желтая и жаркая. Почему же воздух такой густой и влажный 
в центральной ее части. Или это не Ботствана и нас занесло, куда-нибудь на Берег 
слоновой кости. Но нет проводники уверяют, что это самая настоящая Ботствана. И стадо 
слонов в наличии. Да, когда десять напуганных слонов летят прочь, ощущения скверные. 
Топот, грохот, скрежет поломанных деревьев. Земля дрожит, как в лихорадке. И это не 
худший вариант. Вот если бы их вожак подал сигнал к атаке, тогда бы нам пришлось  
туго. 

Но я, по-моему, недооцениваю опасность, или не сознаю. И не я один. Мы 
продолжаем наступать! И я и Алан, жалко его фамилия не Квортермейн. Если мы будем 
очень настойчивы, не упустим стадо и при этом не причиним им вреда, слоны, в конце 
концов, свыкнутся с нашим присутствием. Этого-то мы и добиваемся.  

Вот слоны рысью перешли в новую долину, расслабились, посчитав, что им 
больше ничего не угрожает, и снова начали мирно пастись, поедая местную флору.  

Вот тут пришло наше время.  Мы медленно обходим их ряды, выискивая цель. И 
находим. Мощный самец, с большими бивнями, обрывает ветки отдельно от стада. Он 
молодой, могучий, ничего и никого в этой жизни не боится! У него, видимо, мало опыта, 
поэтому какие-то там «маленькие карлики», бегающие за ним следом, его не волнуют. В 
отличие от умных и опытных стариков, которые, почуяв запаха человека, бегут на край 
света, он спокойно пасется. Эта самоуверенность стоила ему жизни. 

Между нами открытая лощина, заросшая худосочными деревцами. Мы с  главным 
следопытом подбираемся ближе. Вот слон повернулся к нам боком, Алан целиться из 
своего убойного ружья. Выстрел…  
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