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Фэнтези 

 
Чем ограничена человеческая  фантазия. 

 Да ничем. Нет границ у познаваемого мира. И мы с помощью 
волшебных сказок пытаемся сделать наш мир лучше и интересней. И 
пусть это будет великая эпопея Дж. Толкиена о маленьких хоббитах 
победивших Зло, или добрая сказка А. Волкова про Изумрудный город и 
настоящую дружбу, или веселенький заповедник гоблинов К. Саймака. В 
каждой сказке – лишь доля волшебства. Остальные приключения – это 
поступки настоящих людей, как бы они не звались – хоббитами или 
железными дровосеками. И тем интересней бороться против зла с нашими 
героями с волшебством и без…    
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           Александр Свистунов  (ТАШКЕНТ) 

 
 

Сокрушитель башен 
 

Повесть-фэнтези 
 
 

  Извечный враг наш – темнота. 
       Повсюду бесы заправляют, 
       И ночь вплотную подступает,  
                                Страшна, бездонна и пуста.       
                            Томас  Макграт 

 
 
ГЛАВА 1. СТОН 

 
Началось все с нервного срыва, приступа бессильной ярости, отчаянного крика 

души.  
День получился пустой и холодный, как желудок голодного волка. И выть Яну 

хотелось также как этому волку. А за окном повисла паутина противного дождя. 
Ян бесцельно метался по замку. Он нарочно впечатывал каблуки в пол, чтобы 

грохот шагов создавал иллюзию какой–то деятельности. А что делать, Ян не знал.  
Все, чего он добился, разбил в щепки створку тугой двери, ушиб ногу и теперь 

прихрамывал, и звук шагов слышался громкий, но неуверенный. 
... Еще и дождь. Сыро. Хмуро. Тягостно. Ну что стоило Яну – Магу Бури, в его 

собственном мире в два счета навести порядок. Мановение руки, и за окном веселый 
солнечный денек с дурацким птичьим щебетанием в лесных зарослях. А зачем?.. 

Итак, в душе черным, черно, а то вокруг станет светло и весело, и раздражать это 
празднество будет до икоты. Порчу что ли кто напускает... 

Ян уже не помнил, в каких комнатах был, в каких не был, он все шел и шел, чуть 
не бежал и громко стучал каблуками. Ему казалось, что он утратил власть над телом. 
Этот бесконечный бег он сам не в силах остановить. Давно погруженный в пучину магии 
и волшебства, Ян сейчас усомнился в реальности своего существования. 

Нет, думал он, все ясно. Это даже не хандра. Бесишься от бессилия. Одним бесом 
в наших благодатных мирах будет больше. Любопытство дурацкое. Какого дьявола 
нужно было прогуливаться к краю своих владений, чтобы любоваться малоприятным 
зрелищем. 

Длиннющая колонна больных душ проползала на коленях через мир Мага Бури во 
владения Бога Печали. Это был очередной призыв в святое место. Паломники ползли за 
избавлением от мук, которые иссушали их души с жадностью пылающего солнца, 
лишали разума быстрее демона Нарко.    

Они верили в чудо. И поэтому множество окровавленных ног механически 
двигались в грязном месиве. Кругом кровь, стон и надежда в глазах. 

Но Бог Печали обещал избавление не всем. Поэтому паломники чаще всего 
устремляли взгляд в землю. Смотреть на мертвые души – плохая примета. 

Тоскливо видеть, как неопрятный великан тянет, причмокивая из тарелки 
невероятно длинную макаронину. Он торопиться, давиться, кашляет, выплевывает 
непрожеванные кусочки, вытирает рот грязным рукавом и снова запихивает пищу. Так и 
появляются исцеленные души, которыми поперхнулся Бог Печали.  
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Но так думает Ян. А, по мнению больных, душ, их ждет чудесное исцеление, что 
это означает, они и сами не знают, но уж счастья привалит...  

Ян одолели горькие мысли. Ал!..  Был ли он его братом? Может, и нет, но родство 
духовное между ними существовало. Они вместе выросли. Оба пришли ниоткуда. Обоих 
считали тенями Прошлых Миров. О них сочиняли легенды, и свою легенду они 
создавали вдвоем... 

Близнецами они считались, хотя были непохожи друг на друга, родственными 
душами. И вдруг...  Ян уверен – была магическая атака на сознание Ала, и без Черного 
Принца здесь не обошлось.  Ал занял место в этой колонне в походе за избавлением. 

По велению Бога Печали, все, кто чувствует неясную тревогу, или терзаем 
болезненными сомнениями, должны обрести безмятежность и благополучие, получить 
вечное забвение. Души их вытряхиваются из тел, а пустую оболочку, отправляют 
догнивать, обратно, в их Миры.  

Ян нашел Ала два года спустя. И это было только тело. Тело могло двигаться и 
поглощать пищу, но разум, сознание, дух – угасли. Вот тогда впервые Яна настиг 
страшный холод. Он стоял, недвижим, медленно превращаясь в глыбу льда, окунув 
голову в мокрый туман. Он стоял и слеп от горя, ярости и бессилия. 

В его мире, в мире Мага Бури погиб человек. Он сильно разбился. Ян едва успел 
перетащить меркнущее сознание, его разум, его дух в тело Ала. Изображение Ала было 
живо, а самого Ала больше не существовало. 

И снова проползают больные души через его мир. Словно по сердцу стекают 
капли крови. И каждый паломник тащит свою потрепанную душу на заклание Богу 
Печали, а на горбу тащит страшную обреченность. 

Ян не хотел занять почетное место в этой процессии. И сделать хоть что–то для 
этих людей он не может. А если... 

Ярость заполнила Яна, неукротимый огонь сжег нерешительность и 
осторожность. И черт с ним с Яном, пусть переломает себе кости или разобьется в дым, 
порыв неистового ветра уже подхватил его. Не до сожалений, либо он перестанет 
существовать, либо взорвет все Новые Миры. 

Но сомнения, конечно, оставались, и Ян  сотворил двойника. 
– Ты чего задумал, – спросил Ян–отражение и, проскользнув вдоль стены, 

забрался в любимое кресло, – придумал оригинальный способ самоубийства? 
– Почему самоубийства?  
– Да ведь я – это ты. Так что я прекрасно знаю – ты хочешь стать Рашем. 
– Это не так страшно. Не страшнее чем давать советы, сидя в моем кресле. 
Ян–отражение изобразил на лице глубокое изумление. 
– Кажется кто-то из нас, по крайней мере, ты – один из лучших магов всех времен 

и миров. Это могущество, наверное, сильно ударило в голову. Теперь ты – неразумный 
малыш, который нашел на дороге скипетр Бога Мрака и вообще–то знает, что стоит 
только дотронуться до этой штуки и вырвется на волю буря энергии. Опасно ли это? Но 
для малыша слово “опасно” – пустой звук. Интересно же посмотреть грандиозное сияние, 
устроить фейерверк на всю Вселенную. Планета величественно задымиться и огромное 
солнце будет забавно метаться испуганной киской высоко в небе. Будет что вспомнить, 
тому, кто выживет,  разумеется... 

Ян–отражение привстал, слегка поклонился и вновь сел в кресло. 
– Не смешно. – Ян внимательно рассматривал своего двойника. – Это не минутная 

слабость. Я не принимаю поспешных решений, я все взвесил за и против, я уже не смогу 
успокоится и смириться. И я не собираюсь уничтожать всех и все. Мне нужен «Ларец 
Цветных Снов».  

– Всего–то. Так я об этом и толкую. Ларец под одной из башен, башни – 
Источники могущества богов и магов. Драться они будут до последней капли крови всех 
подвластных им людей,  до последнего демона, до последнего беса, и так во всех мирах. 

Ян хмуро уставился на Яна–отражение. 
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– Ладно, ладно, – примирительно заговорил тот, – предположим, ты уже все 
сделал, свалил все башни на своем пути, одолел всех богов и магов, нашел Ларец 
Цветных Снов, и все кончилось хорошо. Но Яна – Мага Бури теперь нет, и никогда не 
будет. Раш это совершенно иное существо, которое даже оценит свершенное не так как 
Маг Бури. Потому я и говорю о самоубийстве  

– Я не буду Магом, не буду человеком, но личность моя и душа останутся, 
остальное не важно.  

– Насчет личности я сильно сомневаюсь, в первую очередь после всего 
свершенного или не свершенного изменится твоя личность. Предвижу возражение, – Ян–
отражение, подняв руку, не дал ответить Яну, – Суть вашей уникальной личности, да и 
моей тоже, в ее непрестанном совершенствовании, хотя правильнее сказать просто 
изменчивости, но изменить то ты, хочешь не себя и даже не свой Мир, а часть известной 
нам Вселенной. И неизвестно до сей поры, возможно ли одному всемогущему  
противостоять всем. Среди остальных сил Вселенной хватает и всемогущих. Мне 
кажется, у тебя задачка с множеством решений, и какое бы ты не выбрал, все нехорошо. 

Ян–отражение встал, окинул пристальным взглядом кабинет Яна. 
 – А трубки с табаком у тебя нет? Покурили бы, мысли привели в порядок. Ах, да  

ты ж не куришь, да и я тоже. Может винца? Хотя не стоит. Сожжешь спьяну, какую 
нибудь башню вместе с этим Ларцом Цветных Снов.  

– И останусь в бессмысленной пустоте, – медленно проговорил Ян, – 
рассматривая липкие дождевые струйки, размазанные на окне.  

– Да это моя мысль.  Ну, так что, ваше Я, которое и мое  Я? Может, оставим все 
как есть? Добрых два десятка правителей обладающих башнями и дарующих 
спокойствие и устойчивость существующим мирам. Это есть отличная равновесная 
система,  замкнутая на себя. 

– Именно добрых два десятка, а не два десятка добрых. 
– Да, конечно, ты, да и я, – противник Законченности и Успокоенности. 
– И Обреченности, – зло проговорил Ян, – это уже пахнет истреблением нашей 

бессмертной души и многих, многих душ. 
Ян с ненавистью посмотрел в окно на свою башню – символ могущества бога или 

мага. Впечатляет. Будто сам Черный Принц дотянулся до поверхности из ада и разодрал 
одним из своих пальцев земную кору.  Вон как земля у основания разворочена. А сама 
башня возвышалась узловатым черным, деревом, изо всех сил тянущимся в небо, готовая 
проткнуть облака острым ногтем, на верхушке этого чертова пальца.  

– И не дерево, а деревище, – поправил подошедший к окну Ян–отражение. – Это 
деревище почернело от горя и ужаса, которые вокруг него творились, потеряло все свои 
ветви в борьбе с магическими бурями, а острой вершиной больно укололо небо. Это 
источник огромной магической энергии.  

Ян и сейчас чувствовал, что воздух насыщен чудесной силой подвластной только 
ему. Башня именная. Только Маг Бури может пользоваться этой энергией и повелевать в 
его мире всем сущим – и людьми, и силами природы. Творить чудеса. Как маг, он  кое-
чего стоит и на чужой территории, но в мире Бога Печали его умение будет крохотным 
по сравнению с могуществом хозяина Башни.     

– Легенду вспоминаете? – Язвительно спросил Ян–отражение. –  Сами сочинили,  
сами в жизнь должны воплотить? 

– Легенду не мы сочинили, – с обидой в голосе ответил Ян.  
– Да, конечно, ты только нашел в ней для себя место.  
«И падут все до единой звезды на землю. И свершится это после того, как двое с 

красной кровью сокрушат все башни. После того как солнце станет мрачно, а луна станет 
как голубая кровь. И небо совьется как свиток, и всякая гора сравняется с морем. И 
третья часть одушевленных тварей потеряет души, а половина обретет их вновь. И 
восстанет из забитого пеплом моря,  Мир – един в невероятном сочетании красной и 
голубой крови»  
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 И виной всему будет Маг Бури, обладающий красной кровью – осколок 
прошлого,  найденыш нынешних миров. 

– Возможно, так и будет. 
– Какая скромность.  А нет здесь ничего личного? С подозрением осведомился 

Ян–отражение.  Ненависть конкретно к Богу Печали.  
– Я думаю, нет, –  спокойно возразил Ян.  Бог Печали – исполнитель, наделенный 

большой властью, но сам – посредственность, его действия легко предугадываются, его 
мысли и поступки ясны и просты. Нельзя угадать только мысли Черного Принца.  Но 
начну я с башни Бога  Печали, она близко. 

– Грядет Третья Великая битва. Торжественно произнес Ян–отражение и 
мечтательно поднял глаза к потолку. – Во время Второй Великой битвы небывало много 
мерзости топталось на земле и сам Черный Принц вылез из Черного Города, и было 
столько крови и боли, что вид красных рек и стон земли вызвали отвращение у 
верховных богов и предводителя нечисти. И сделали они кровь голубой, и отвращение 
уменьшилось, и битва прекратилась. А теперь грядет Третья битва одного против всех. И 
кровь снова станет красной... 

– Ты меня не запугал, – ответил Ян. 
– Оставь ты эту затею, –  с безнадежностью в голосе попросил Ян–отражение, – 

силенок не хватит, надорвешься, а самое главное, неизвестно еще в какого монстра 
превратишься.  

– Жить и делать вид, что все замечательно хорошо? 
– А что творится ужасного? Великих битв больше не бывает, деремся потихоньку, 

беззлобно, по-соседски. Всех пугают Красным Миром. Собирают больные души, так их 
все равно лечить надо. Все предсказуемо. Два десятка приличных миров, в каждом 
народец не лишенный своеобразия... 

У тебя в мире всегда жаркий климат, если конечно какой-нибудь 
кратковременный приступ дурного настроения не посетит Мага Бури, как сегодня. И 
соответственно фермеры выращивают теплолюбивые растения. В остальных мирах кто 
лес любит, кто горы, кто жить не может без широкой полноводной реки. Торговлишка 
наладилась между народцами.  

Башни они вроде компенсации за пережитые ужасы после битвы проросли.  
Двадцать четыре штуки. Везде покой и порядок. И, пожалуйста, для недовольных 
огромное пространство незанятых территорий. Башни растут, растет и мощь их 
повелителей.  Сразу после Великой битвы что получилось? Лесной народ оказался в 
стране степей, пустынники в болотах, дети гор в песках. Они бы вымерли через 
поколение. Башни вернули им родной климат и родные места.  

И вот теперь, когда миры пришли в равновесие, ты снова хочешь разрушить все 
это?  Ну, о себе ты не думаешь, но какое потрясение ждет миры? 

– Мне нужен Ларец Цветных Снов, – упрямо возразил Ян, – надеюсь, что все 
обойдется без жутких потрясений. 

Ян принял решение.  Двойник больше был не нужен, и Ян избавился от своего 
второго Я. 

Он опустился в кресло и решал, что и как надо сделать, чтобы его мир 
благополучно жил без своего мага. Вряд ли что-нибудь изменится, разве что 
придвинуться ближе темные леса Бога Печали, да полноводней станет река, текущая из 
владений Снежного Мага, а сухой теплый воздух из мира Бога Зноя не даст его народцу 
погибнуть от холода.   

Что еще?..  Личные дела? Для Сумеречной Ведьмы он и в виде Раша будет 
представлять интерес.  

Больше никаких личных и прочих дел у него нет.  
Так что пора. 
Решение принято. Замечательно. Теперь–то остались совсем пустяки – произвести 

над собой малоприятную процедуру. Знать бы еще как это бывает. Теперь узнаю. 
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Яну предстояло перерождение в иное существо. Он не помнил, как рождался,  ему 
некому было рассказать об этом. Теперь же ему предстоял сознательный акт инкарнации. 
Да, он не будет больше магом, он станет существом, живущим ради одной цели и лучше 
всего приспособленным для достижения этой цели. 

Раш – жуткое порождение миров с красной кровью – идеальная машина 
истребления магических существ. Совместное творение темных и светлых сил, созданное 
после битвы, чтобы восстановить равновесие, истребив избыток магии. 

Существо, обладающее собственным сознанием и, может быть, душой стало 
свободным в своих поступках, Ценой невероятных усилий, небывалым единением 
бывших врагов удалось усыпить его волю и лишить Раша физической оболочки. 

Возможно, только потому, что у Яна тоже красная кровь ему удалось отыскать и 
почувствовать связь с  красным кристаллом – последним убежищем Раша, 

Он, как один из великих магов знал, как объединить себя с сутью Раша, как отдать 
ему свою душу и тело, как не дать усыпить свою волю. 

Лучшего инструмента для сокрушения магических башен, под одной из которых 
спрятан Ларец Цветных Снов, не существует. Любое живое существо, да и неживое, 
например демоны, подошедшее к башне ближе, чем на тринадцать шагов будет 
немедленно превращено в каплю, воды или в горстку праха, из которого когда–то 
родилось. Но не Раш.  Раш  всегда был Рашем и создан был Рашем не подверженным 
никакой магии.  

А начать, тем не менее, надо с Бога Печали. Сегодня я убью в себе Мага Бури, 
превращусь в монстра, но устрою возрождение своего погибшего мира. Вот этим 
топором и вырублю для него место под солнцем. 

Ян поднял топор, стальное лезвие полыхнуло пожаром, магическая энергия 
теплой волной захлестнула мага и поглотила топор, делая его совершенной частью Яна.  
Жалко, без магии он будет тяжел и непослушен, но Раш – физическое совершенство и он 
укротит свой инструмент. И еще мне потребуется моя магическая сабля. Магическая, 
усмехнулся Ян, ну ничего металл все равно хорош.  

Он скорее хотел прыгнуть в черный водоворот, чтобы не давать себе времени 
одуматься,  чтобы ничто не помешало ему совершить инкарнацию. 

Пора, пора, быстрее пока поедает тебя изнутри бешеный огонь ненависти к 
сильным всех миров и их башням. 

Прыгаем в пропасть, пока разум не возобладал над чувствами. Бегом, бегом, 
кресло на пороге в кабинет, прочь препятствия. Ян пинком опрокинул кресло и прижался 
пылающим лбом  к холодному мрамору стены. Правой, мокрой от пота ладонью, он 
лихорадочно ощупал черную мраморную плитку.  Вот тайник! Вот он Красный 
Кристалл!  

Сердце от возбуждения выпрыгнуло из груди и унеслось, ввысь оставив лишь 
гулкий стук да нестерпимый звон в ушах.  

А теперь пусть моя башня,  башня Мага Бури последний раз поможет своему 
повелителю совершить чудо, чудо которое разрушит все башни.  

Ян сосредоточился, и с помощью магии весь свой Мир поместил внутрь себя, а 
затем вошел в Красный Кристалл.  

Брызгами разлетелось существо Мага Бури. 
Ян стал языком жаркого пламени, пожирающим мириады звезд, прожигающим 

путь новой Вселенной!  Сознание его тонуло в сверкающем море кошмаров.  И только в 
крохотные мгновения, когда он вновь оживал, среди безвременья ужаса, Ян видел себя – 
безумного мага, жалко скорчившегося над Красным Кристаллом и в горячечном бреду 
шепчущим проклятия.  

Сейчас свершится!.. 
Ян исчез в яростном ливне света. 
– Наступает смутное время. – Эта мысль повисла уже в пустоте.  
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ГЛАВА 2. БОГ ПЕЧАЛИ 
 
– Наступает смутное время. – Подумал Ян и непроизвольно потянул руку к столу. 
Ничего. Пожевать бы, хоть корочку хлеба.  Дьявольская пустота в желудке. Будто 

выскоблили, вымыли и высушили, чтобы даже воды не осталось. Однако, голод волчий, 
голова кружится, ноги не держат и кишки поют сиплым хором. Где-то у меня должна 
быть холодная телятина и бутылочка с винцом.  

– Где-то, что-то, у кого-то  и когда-то,  как-то было, – приговаривал Ян. Быстро, 
но без суеты, стараясь не давится слюной, он рубил кинжалом телятину, ломал руками 
хлеб и пытался одновременно налить вино в кубок. И ему это удалось. Вкус мяса и 
изысканный букет вина он начал ощущать к концу пиршества. Только сейчас он заметил, 
что трапезничал стоя, но присаживаться не стал, просто не торопясь, прикончил телятину 
и выпил бутылку вина. 

– Фу-у, – перевел Ян дух, – главное сделано, голод отступил. Теперь можно 
вспомнить о себе. Во что это я превратился? Да и произошло ли ЭТО? 

Произошло.  
Тело – чужое, нежданный подарок судьбы. Любопытство, свобода, энергия. И 

ничего лишнего. Мысль о действии возникала тенью будущего, а тело уже исполнило 
всю работу. Ян быстро присел, резко взмахнул руками и попробовал с разбега крутануть  
двойное сальто – получилось. Правда, чудом в гранитный стол не вписался, но чудо он 
также посчитал своим новым качеством. Приятно ныли мышцы после привычной работы, 
А тройное сальто крутануть? Ладно, успеется. А как же я выгляжу? Ян по привычке 
сделал глубокий вдох, попытался вобрать в себя магической энергии, а затем легким 
движением начертил на мраморной стене зеркало. Не получилось. 

Пришлось топать до зеркала в ванной. Странно, внешне Ян почти не изменился. 
Только плечи поширели, талия как будто стала уже. Постройнел, постройнел, а вот глаза 
– раскаленные докрасна угли, взгляд жжет злыми искрами – жуть.  

Он понял, что утратил магическую силу, но почувствовал, что получил новую 
неизведанную связь с природой. Окружающий мир сквозь его кожу отбрасывал свою 
тень в мельчайших подробностях внутрь существа. Он точно знал, что в его замке никого 
больше нет, а на перекрестке, на границе его владений, вокруг камня-указателя, сильно 
шатаясь, зигзагообразно  гуляет ранний пьяница и с удовольствием бормочет себе под 
нос песенку без слов, о том, как счастливо забыть в пьяном обмороке о трезвой 
безрадостной жизни. 

Однако не терпится взяться за дело. Какой беспокойной натурой обладает новое 
существо. Тело чешется от нетерпения, хочется действий только действий, А ноги сами 
несут бывшего мага в оружейную.  

Придется приучать Раша, иногда размышлять,  до того как действовать, – подумал 
Ян. 

Он снял саблю со стены. Раньше лезвие сияло. Очень эффектно было. 
Смертоносный красный луч пляшет в руке мага. Но и тусклое лезвие остро. Послужит, 
как и топор. Ян небрежным движением играючи вложил клинок в ножны, пристегнул 
саблю к поясу. Схватив топор, он со смехом рассек воздух, топорище растаяло в 
свистящем звуке. Топор и сабля утратили магическую самостоятельность. У  Яна в 
распоряжении осталась только одна сила – физическая, и  силе Раша не может 
противостоять ни один обитатель любого из миров. Теперь он может добраться до  башен 
и начать следует с Бога Печали. Только присесть на дорожку…  

Ян прикрыл глаза, попытался расслабиться и усмирить не в меру возбужденное 
тело.  Нельзя выпускать на волю животные инстинкты… 

Облака в мире Мага Бури, почувствовав безвластие, собрались на военный совет 
над упокоившейся башней. Вот–вот  разразятся торжествующей грозой. 
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В мире мага По, нахлобучив крыши на лбы, спят городские дома. А нечисть с 
двенадцати часов завладела кривыми улочками. Из под обломков заброшенного замка, из 
покореженных ворот под расколотым гербом – бычьей головой с глазами на выкате, 
лениво, после дневного сна-небытия выбирается на волю злой дух Ка – худющее 
воплощение ужаса, с отвислой, почти падающей челюстью, в разодранном в клочья 
саване.  

Довольно щурясь на редкие огоньки в окнах, он на согнутой руке изящно несет 
ржавые цепи, осторожно придерживая другой рукой, чтобы до срока не гремели. Еще 
десяток шаркающих шагов и он взлетит. А потом всю ночь будет носиться низко над 
крышами домов, нескромно заглядывать в окна, страшно греметь цепями и ни на минуту 
не прерывать своих леденящих кровь стонов, вливать в сердца муку. 

В половине четвертого утра, на незанятых территориях, ватага свободных бесов 
зажжет россыпь ярких костров по всей равнине. Языки пламени жадно ринутся вверх, в 
тщетной надежде опалить небо и потеряются в вышине, и затем в ярости примутся 
метаться под ударами ветра.  

Бесенята резвятся, пытаются достать луну. Один за другим стартуют они 
стремительными ракетами. Луна недостижима, но бесенята каждый раз сваливаясь со 
звездного чертога, тянут к костру покрасневшие ладошки, озабоченно дуют на них и 
беспрерывно хвастаются, какая луна скользкая и горячая.  A  бесы, сложив крылья, 
зевают, задрав головы к звездам. 

Ближе к миру Печали Бог Теней вновь остановил собственную похоронную 
процессию и теперь орал благим матом на многочисленную свиту, свесив из гроба худые 
ноги. Стройная колонна плакальщиц смешалась в рыдающий клубок.  

Стоны и всхлипы раздавались уже не по поводу очередной безвременной 
кончины Бога Теней, а от невыносимой тяжести упреков. Небо также проливало горючие 
слезы. Бог Теней в сердцах отпихнул ногой бесенка, держащего над ним зонтик, быстро 
смахнул с лица капли дождя и свирепо заорал. 
 – Всем на исходную. 

Он добивался совершенства, отрабатывая процедуру погребения в тысячный раз. 
Обряд, по его замыслу должен стать таким манящим, чтобы и новорожденный мечтал 
перейти поскорее в царство теней 
 А здесь, ближе к перекрестку дорог во владениях Мага Бури одинокий пьяница-
фермер, прислонившись спиной к  камню–указателю, усиленно икал, неверными 
движениями выискивал что-то в нагрудном кармане и думал. Вдруг взор его приобрел 
подобие ясности. 
 – Все течет, все провалится скоро в Черный Город, к Черному Принцу. И куда 
податься в этих дерьмовых магических мирах бедному фермеру? –   мрачно произнес он. 

У Яна вдруг пропало желание лезть в эту заваруху. Но возражения не 
принимались. Теперь будто и не он хозяин своей судьбы. Судьба теперь владеет им.  

Ян набросил черный плащ, вложил топор за пояс, застегнул серебряную пряжку, 
взял саблю в руку и стал помахивать ею, как тростью. Он разрубил воздух, сделал 
несколько  быстрых выпадов и удивился. Тело молниеносно подчиняется мысли о 
действии, и даже опережает ее.  

Ян пошел навстречу  своим разочарованиям. Он бросил  прощальный взгляд на 
замок. Стройные белые башенки, возвышаясь над зубчатыми стенами, словно голосовали 
за старый мир поднятыми руками. Серебряные ворота зеркальным отражением Яна 
посылали ему последнее прости.  

Мелькнула мысль – устроить, что ли, огненное погребение бывшему магу. Будет 
гигантский костер на месте замка, а верхний язычок пламени это горящая магическая 
башня. Но сил то магических не осталось, не смогу призвать огонь с небес, а бегать по 
комнатам с факелом – утомительно.  
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Ян пошел по дорожке. Вот и перекресток. Пьяница очередной раз икнул, 
удивленным взором окинул фигуру Яна, беспокойно заворочался. Наконец, с трудом 
повернувшись, оперся спиной о камень и сиплым голосом спросил. 
 – Куда это, Вы Маг Бури, на ночь глядя? 

 – На ночь? – Ян удивленно пожал плечами. – Вечер еще. Я тебе сейчас 

предзакатное солнце изображу. 

Он вытянул правую руку в направлении своей башни, но, опомнившись, 
бессильно ее опустил. 

– А ладно, пусть будет ночь. Не все ли равно при свете или в темноте миры 
спасать. 

– Ну, валяйте, – одобрил пьяница и захрапел. 
 Ян чуть отодвинул его голову, чтобы прочесть на шершавом валуне 
единственную надпись: “Мир Бога Печали”. Теперь только вперед.     

Вот он – коридор гигантских свечей вдоль дороги. Свечи здоровенные, каждая 
толщиной с человека, высотой с хорошее дерево и язычок пламени на верхушке как 
большой костер. А светят ровно, но слабо, будто тусклые искорки под ногами великанов, 
а над головой непроницаемое дно опрокинутой бездны. А вот и светящаяся надпись на 
отвесной стене.  

“Стой! Дальнейший путь ты должен отмерить собственным телом!”  
Ян улыбнулся. Ну да, бухнусь я сейчас на живот, и буду так падать, и 

подниматься, аж до его башни. Поклоны бить этому гаду. А  ведь знает, что я к нему 
направляюсь, ждет дорогого гостя. Но на всей дороге до самого дворца ни единой живой 
души, да и мертвой тоже, точно знаю. Неплохое качество я приобрел взамен волшебства 
– абсолютную дальнозоркость.  Ну, долго еще до дворца топать, охота же руки к делу 
приложить, настрогать из  башни лучинок. 

 Дворец появился неожиданно, будто всплыл из земных глубин. И похож он был 
на несуразный корабль, круглый и плоский. Со множеством покосившихся мачт-башенок 
вдоль его бортов и разинутых ртов-бойниц над ватерлинией. Над воротами, то есть на 
корме, слабо подрагивал под ветром скромный флажок: – белое поле с черным солнцем в 
центре. 

 Мышцы на мгновение напряглись, словно тело проверяло свою боеспособность. 
Нервы, будто сквозь кожу выступили, и Ян всем телом ощутил окружающую Вселенную. 

 Да чую, чую. Всю свору чую. Вот бесы у ворот застыли. В караулке голодный 
демон принюхивается в надежде уловить магическую энергию, свою любимую пищу. 
Свора голодных упырей бродит в поисках случайной жертвы по пустырю за дворцом,  
некоторые роются на большой дворцовой помойке.  В парадном зале жуткая толкотня. 
Здесь скучились штук пятьдесят живых магов и ведьм и штук девяносто мертвых душ, 
демонов и прочей нечисти. В малом зале только двое – Бог Печали и,  Ян крепко 
схватился за рукоять топора,  и. … сам.  Черный Принц. 

 Ян резко выдохнул воздух, он знал, Черный Принц вздрогнул, почувствовав 
приближение Яна. 

 Смутная тревога легла на сердце. Не так все просто. Но Ян отогнал мрачную 
тень сомнений. Нет, нет, вперед без страха и упрека, обратной дороги нет.  

 Он легко обманул бдительность бесов, незаметно проскользнул мимо демона в 
караулке, беспокойно нюхавшего след его силуэта и уже как гость прошел мрачными 
коридорами в малый зал, успев впрочем, поприветствовать кое-кого из знакомых.  

 Бесцеремонно, как сквозь мираж, пройдя горстку демонов, он небрежно 
отшвырнул с дороги здоровенного беса, и пока тот туго соображал, что происходит, 
нагло, одним пинком распахнул двери. 

 – Кто это? – Послышался вкрадчивый голос Бога Печали. 
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 – А, это один из наших магов, мой бог. – Ответствовал Черный Принц. –  Маг 
Бури. 

  Бог повернул свой лик небожителя в сторону Яна и окинул его вопрошающим 
взглядом, и лицо у него было спокойное и торжественное, как долгая траурная нота. 
Сегодня Бог Печали предстал в обличие белого скорбящего отца, седого мудрого старца, 
держащего перед собой книгу судеб, в которой не в силах сделать малейших 
исправлений. 

 Черный Принц выглядел прилично, в строгом синем костюме с красным 
шейным платком, жутко недовольный нежданным визитом, будто его выдернули из-за 
партии в бридж. Естественно глаза Черного Принца рассыпали колючие злые искры, 
словно полны были осколками зеркал. 

 – Явился опрокинуть мир? – Насмешливо спросил Черный Принц. 
 – Ага, – согласился Ян, – прошу отметить сам, по доброй воле и без 

принуждения. 
 – Он, что больной? – Спросил Бог Печали.      
 – Нет, мой бог, вольнодумец. – Черный Принц неодобрительно смерил взглядом 

Яна. 
 – Ну, так отдай ему его право. – Бог Печали грустно посмотрел на Яна и 

медленно растаял в воздухе. 
 – Ну-с сударь, Маг Бури, что за вид, где честь и достоинство? 
 Ян сочувственно покачал головой. 
 – Продал. – Хорошо бы, думал он, проткнуть его саблей, моей посеребренной, 

или осиновый кол в сердце вогнать, хотя, откуда у Черного Принца сердце? У него и 
башни своей нет. Не нужна. Опальный, но вольный стрелок, злой гений-одиночка . 

   – Ты пришел за властью? Тебе мало своего мира? – Черный Принц словно 
пытался прожечь его горящими глазами, но наталкивался на непреодолимую преграду. И 
это его не столько злило, сколько удивляло. Он даже двинулся навстречу Яну, но 
остановился в метре от него.  

 – С вами что–то произошло, Маг Бури? Не могу уловить смысл вашего 
перевоплощения.  

– Произошло, но какое это имеет значения для Черного Принца? 
Черный Принц хитро прищурился. 
– Я чувствую в тебе силу, Ян. Доверься мне и я умножу эту силу, и приведу тебя к 

власти и славе. Я знаю, ты хочешь объединить все миры. 
Черный Принц заворковал. Он ткал сонное покрывало. Черный паук бегал по 

комнате и заученными движениями создавал сеть заклинаний. Скоро замерцали 
разноцветные нити в воздухе. Оставалось лишь из впавшего в беспамятство Яна, 
аккуратно, острыми коготками выцарапать, причиняющий столько неудобства 
бунтарский дух, и, как человечка с больной душой отправить на излечение к Богу 
Печали. 

Ян привычно напрягся и попытался выстроить защитные чары, но вдруг понял, 
что совершенно не ощущает неприятно щекочущих нервы, прикосновений магических 
нитей. Вся эта магия воспринимается как дурачества Черного Принца. 

Ян рассмеялся. Черный Принц вздрогнул. Глаза его вспыхнули ярким пламенем. 
– Что? – С тревогой спросил он. 
–  Да, я стал Рашем. –  Ответил Ян.  
–  Безумец, ты навсегда потерял себя. Ты больше не Маг Бури и станешь ни кем и 

ни чем.  
 – А..  Все к лучшему. 
 – Как ты не понимаешь. Ты сам был тем миром, которым правил. За 

каждым из нас стоит маленькая Вселенная. Каждый бог или маг носит в себе свой 
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мир. Бог Печали и есть мир Печали. Я – это Черный Город. А ты теперь ничто. В 
тебе пустота и за тобой пустота. 

 Ян на мгновение испугался. Он действительно ощутил себя слабым 
человеческим детенышем, потерявшим родителей. Вот сейчас он заходится 
криком среди чужих людей и неосознанно надеется, что чем громче он будет 
орать, тем скорее его услышит мама. 

Ян переборол детские страхи. Нет, подумал он, мне же не пять лет. 
– Ничего, еще не вечер, я свой мир построю. 
– На что ты надеешься? Безумец. Ты сложишь голову и очень скоро. – 

Голос Черного Принца дрожал от возбуждения, будто он торопился избавиться от 
дурных известий. – Я тебе обещаю все царства земные, ну что тебе от жизни 
надо? У тебя все будет. Только и останется, что желать. Ян, –  доверительно 
позвал он, – я тебе помогу вернуться в прежнее состояние. Ты снова станешь 
Магом Бури. 

– Мне пока и так неплохо. Изыди Черный Принц, ты мне не нужен, я иду к 
башне. 

– Ах, вот оно что. Ларец Цветных Снов вам подавай. Тогда я не прощаюсь.  
Черный Принц протянул руку к двери, и та сама собой распахнулась. Ян 

вежливым кивком поблагодарил, вышел и опять зацепил беса-охранника. Тот растерянно 
заморгал, не зная, насколько это важный гость и следует ли терпеть его выходки. Но бес 
и есть бес. Ян ушел, а он все продолжал моргать.  

Ян, одним взглядом раздвинул толпу нечисти в парадном зале. Даже демоны, 
чувствуя скрытую силу, не смели ему препятствовать. 

Ян пересек пустырь, своим появлением разогнал шайку упырей и вплотную 
приблизился к башне.    

Колонна из черного дерева, теплая на ощупь, не чувствуется опасности, никаких  
неприятных ощущений. 

Я подошел к чужой башне! Я касаюсь ее! Небывальщина. Яну стало страшно 
весело. Он вытащил топор из–за пояса и прикинул его вес в руке.  

Ветер? Такой сильный? Откуда? 
В воздухе стремительно прорисовались ступени лестницы, покрытые ковровой 

дорожкой. К подножию башни в развевающейся черной сутане величественно спускался 
Бог Печали. 

Бог остановился на нижней ступеньке, простер руки к Яну и попытался призвать к 
себе его мятежную душу.   

Ян криво усмехнулся. 
– Бог мой, ну бесполезны все эти ваши магические выкрутасы. 
Бог в ответ обрушил поток пламени. Но огонь безвредным ручейком стек с Яна и 

впитался в землю. 
– Остановись, – громыхал голос Бога Печали, – все твои действия с сего 

момента необратимы. Позже, останется лишь сожалеть о содеянном, а 

исправить ничего уже будет нельзя.  

– Потерпим. 
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– Смирись с существующим порядком вещей. Не тобой сотворен этот мир, не 
тебе его разрушать.  

–  Кто может знать, кому суждено разрушить твой мир и для чего он вообще был 
создан.  Возможно, сейчас я исправляю чудовищную ошибку. 

– Ты будешь, проклят всеми богами из всех миров. 
– Сейчас зарыдаю. 
– Взываю к твоему благоразумию. Не губи напрасно источник благодати нашего 

мира.  
– Я как раз пытаюсь принести благодать в этот мир.  
– Будь добр ко мне. Весь мой мир рухнет в хаос, здесь воцарится дикость и злоба. 
– А то, что ты сейчас творишь это не дикость и не злоба. Отойди, не мешай. 
Бог Печали покорно склонил голову и удалился. Тотчас появились черные тучи, 

холод спустился с небес.  
 
 
ГЛАВА 3. СИЛА 
 
Ян почувствовал, как завозились за спиной, засуетилась нечисть. Демоны, 

срываясь с высоких стен дворца,  птицами, падающими вверх, взмывали в небо. Они 
кружили над башней, закрывая звезды изломанными тенями. Бесы, незаметно для Яна, 
как они считали, короткими перебежками перемещались к воротам внутреннего двора. 
Они тоже не могли подобраться к башне. Свора голодных упырей из осторожности 
осталась за стенами, но Ян внутренним зрением  зафиксировал их суетливые метания. 
Эта мелкая нечисть не понимала, что происходит и места себе не находила от 
беспокойства.  

Бог Печали исчез. Ян готов был поклясться, что и Черный Принц убрался 
подальше. Не было близко ни одного мага. Понятно, остались рядовые исполнители.  

Ян улыбнулся, взвесил в руке топор, прикинул куда ударить и ударил.  
Башня будто захрипела от ужаса, застонала от боли и стряхнула с вершины то ли 

облако скорби, то ли лавину плача. Эта масса  душащим сугробом накрыла Яна. Он на 
секунду испугался, что магическая сила все же имеет над ним власть. 

Но я у башни… 
И он разметал этот чертов сугроб, и в полной тишине наносил удар за ударом. Ян 

не слышал звука ударов, но видел, как башня подтачивается, летят щепки, по топорищу 
скатываются темные капли. Кровь?.. 

Яна передернуло от отвращения. Да нет. Смола или сок, какой. И он рубил и 
рубил, мало что сознавая.  Скоро ему стало казаться, что враждебный лес обступает его. 
Башни мгновенно прорастают и стремительно толстеют, норовя раздавить Яна между 
стволами. 

Ян сражался. 
Башня обратилась в исполинское чудовище. Ян видел где–то очень высоко два 

пышущих жаром костра – глаза чудовища, его омерзительную рожу, с ужасными 
клыками, и протянутые руки – длинные, гибкие, сильные. Я отчаянно рубил, а чудовище 
все надвигалось на него, стремясь в падении расплющить под собой бывшего мага. 

Скоро раздался отвратительный, долгий хрип. Чудовище накренилось и медленно 
стало падать на мага. Ян едва успел отскочить. Башня рухнула, и земля наполнилась 
гулким эхом.  

Ян опустил топор, отер пот. Все его тело горело как в огне. И нечто, уже прочно 
захватившее власть над его телом, заставило Яна ринуться на останки башни и 
выкорчевывать этот пень. 

Вот это ямище! Вот это пенек, размером с трехсот ведерную бочку. Ян все не 
переставал удивляться своей неожиданной силе. Он пока не осознал, что же наделал. Он 
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просто с чувством выполненного долга уселся на край ямы, свесив ноги, чтобы перевести 
дух.  

Ян весело огляделся по сторонам, подмигнул бесам, которые застыли поодаль, 
готовые ринутся на Яна. Хохотнул, поглядев на демонов, праздно выписывающих в небе 
пируэты. И только вспомнив, наконец, зачем все это было нужно, тщательно осмотрел 
дно ямы. Ларца Цветных Снов здесь нет. Ну что ж. Успокоил себя Ян. Это только первая 
башня. Впереди еще штук двадцать. Эх, вздохнул он, сейчас бы перекусить, вина 
глотнуть. Интересно, найдется, чем поживится во владениях Бога Печали?  

Изматывающий душу визг пал на Яна из под облаков. Демоны пикировали. 
Сгустки огня злобными кометами ударили в одну точку. Ян оказался в жерле бушующего 
вулкана. Все вокруг горело. Кроме пламени больше ничего на свете не существовало, и 
Ян горел тоже, но боли не было и жара не было. Пламя то колдовское. А нам ничего 
колдовское и не страшно.  

– Эй, – задрав голову к верху,  крикнул демонам Ян, – поддай жару. 
Откликнулись не демоны. Бесы завыли в смертельной тоске. Они выхватили  

кривые ножи, и, наклонив рога, не переставая дико подвывать, всей кучей устремились 
на Яна. 

Ян аккуратно положил возле себя топор, обнажил саблю и с удовольствием стал 
призраком. Не отражением себя в волшебной ночи. А просто быстрой тенью, неясным 
силуэтом, молнией, которую видишь только в тот момент,  когда она тебя поражает.  

Он носился между бесов с непостижимой для них скоростью. Яну не требовалось 
парировать, чьи–то удары. Он весело и бесшабашно отрубал бесам рога, обрезал хвосты, 
изящно прокалывал животы посеребренной саблей. 

Вскоре, убедившись в своем абсолютном превосходстве, он замедлился, и стал, 
как гладиатор следить за красотой и отточенностью движений. 

Бесы уже не выли, они истошно визжали и бестолково метались по двору, 
стремясь обмануть невидимую смерть. Ян вынырнул из безжалостного вихря и застыл на 
короткое время с поднятой саблей.  

– Прочь, – свирепо рявкнул он на бесов. И те, толкаясь, объятые ужасом, быстрой 
горной речкой бьющейся о камни, протиснулись сквозь ворота вон из дворца. 

Ян вытер пот со лба, защипала содранная кожа на левой руке. Вурдалаки, 
опасливо поглядывая на Яна, медленно по стеночке пытались пройти в ворота. Ян 
обернулся, окинул взглядом, разбросанные в художественном беспорядке тела бесов, 
безразлично пожал плечами, потом вскинул голову, глянул вверх. Демоны, описывая все 
более широкие круги, медленно удалялись от дворца.  Что ж, поле битвы осталось за 
Рашем. Пора возвращаться. 

Здесь его ждали.  
Ян глянул внутрь себя, рассмотрел, что творится  в главном зале. Вот парадная 

рота демонов застыла пугающей оградой, за ними медленно бродят маги и обмениваются 
удивленными восклицаниями. Ян кое-кого узнавал из них. Они ждут его – обезумевшего 
Мага Бури. Они копят магическую энергию, призывают на помощь все свое умение, 
волшебную мощь, чтобы усмирить взбунтовавшегося мага. 

Но Ян узнал свою силу. Ему казалось, что все теперь будет легко и просто, и со 
спокойным сердцем он переступил порог главного  зала.  

Толпа бурно обсуждала недавние события. Гул голосов тек торопливым потоком, 
бился о стены и все усиливался и усиливался. Демоны в длинных шеренгах вдоль стен 
печально вращали глазами и делали вид, что все окружающее их не касается, и сами они 
не от мира сего. 

Едва Ян вошел, как нестерпимо громкий разговор смолк, зато задвигались сотни 
стульев, где-то на дальнем конце стола с хрустальным звоном смахнули на пол пару 
бокалов, совсем рядом Ян уловил тяжкий вздох. Бог Зноя, пробираясь среди стульев, 
ушиб ногу и ругнулся с досады. Все как один маги, устремляли полные негодования 
взоры на Яна, и, казалось, они слитно хором, в едином порыве гневно восклицают:  
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– Сударь! Да как вы посмели? Это неслыханно!   
Нужны мне все их стенания и нравоучения, думал Ян. Поесть бы чего после 

тяжелой работы.  
Ян поспешил к столу, присел, и тут же вооружился обалденно пахнущей бараньей 

ногой в чесночном соусе. Ян поискал глазами кубок, обнаружил его рядом с собой и 
потянулся за кувшином вина через весь стол. Он повис над рядами тарелок, пришлось 
придержать свободной рукой рукав, чтобы не зачерпнуть салата.  Он налил вина в кубок 
и принялся со вкусом, фырча от удовольствия объедать  произведение кулинарного 
искусства. 

Среди всего этого страшно приличного общества, вид его был дик и непривычен. 
Маги забыли о громах и молниях, которые им следовало метать в Яна, и один за другим 
стали открывать рты от удивления.  

– Садитесь, садитесь, – промычал Ян, тщательно пережевывая пищу, и сделал 
приглашающий жест рукой. 

Ближайшие несколько магов, кажется, все они были в малиновых плащах, 
осторожно переглянулись и, аккуратно по детски опустились на краешки стульев. Но Бог 
Зноя, седой старик в желтом пыльном балахоне, не потерявший присутствия духа, грозно 
рыкнул на них и встал перед Яном, готовый испепелить огнем мщения. В глазах его 
сверкали два маленьких солнышка. 

У Яна заболели глаза от яркого света. Он зажмурился, загремел стулом и, не 
переставая, есть, и пить вино, отвернулся от Бога Зноя.  

– Поесть дайте, – недовольно буркнул Ян. 
– Я предаю тебя древнему проклятию, – оглушительно загремел глас Бога Зноя.  
– Тьфу, на тебя, – рассердился Ян, – так и кусок в горле застрянет.  
 Бог Зноя замолчал и только раздосадовано махнул рукой.  
– Ну что ж, маг, ты сам этого захотел. 
Ян продолжал насыщаться, а маги, почувствовав серьезность момента, 

потихоньку расползались из–за стола. Демоны, подпиравшие стену, даром что 
бесплотные, внимательно изучали Яна, пирующего в одиночестве, и в глубокой 
задумчивости ковырялись когтями в зубах.  

Маги, присутствующие в зале, творили звуковое оформление. Издавались долгие 
стоны, отдельные солисты воспроизводили вопли удовольствия, чередующиеся с 
жутковатым скрежетом разгрызаемых костей.  

– Что б вас… – Расстроился Ян. – Все–таки испортили аппетит. 
Он с досады швырнул нож на стол и кокнул дорогой кубок. Вино, радостно 

булькая, растеклось красной лужицей на скатерти. Демоны, выполняя волю магов, в 
медленном хороводе закружились вокруг Яна, тупо напевая на одном из мертвых языков 
что-то заупокойное. Они медленно поднимались в воздух и вскоре плыли в метре от 
пола, пытаясь превратиться в карусель ужаса. 

Ян впервые не искал магической защиты, находясь в гуще демонов. Пожалуй, 
есть в их пляске смерти что–то забавное. Вон как неуклюже переступает по воздуху тот 
остроносенький, с синим пятном на лбу. A у следующего ежесекундно сползает с лица 
маска исчадья ада и проглядывает бесконечно усталая  физиономия печального узника. 
Демон комично натягивает на лицо ужас и скорбь и озирается по сторонам, не заметил ли 
кто оплошность. А вот еще один – угловатый, массивный, словно высеченный из скалы 
огромный ходячий ужас. Но движения его неуверенные, вот и раскачивается как 
болванчик.  

Да забавно это, думал Ян, что–то еще должны приготовить мне в подарочек. 
Пятно на скатерти превратилось в черный бездонный колодец с 

дышащими краями. Демоны замерли в воздухе. Ян почувствовал озноб. Он 
видел, как со дна, из фантастической глубины из преисподней, взмывает к 
поверхности омерзительное существо. Оно несет с собой могильную затхлость 
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и заряд абсолютного холода. Рука невольно обхватила эфес сабли. Ян 
испугался. Он знал, кого вызвали демоны – Духа Смерти. А Дух Смерти всего 
лишь посланец Черного Принца. И если сам Черный Принц отступил… 

Ян жалостно всхлипнул.  
– Ребята, я же башню свалил. 
На скатерти заплясало чудище. Огромная чернильная клякса, дрожа как студень, 

заскользила к Яну. Существо исторгло душераздирающий стон и попыталось втянуть Яна 
в себя, целиком. Ян брезгливо оттолкнул посланца Черного Принца и спокойно 
направился к выходу. Он извлек из кармана платок и принялся тщательно вытирать 
пальцы. То ли черная слизь на них осталась, то ли копоть жирная. 

Маги расступились. Позади Яна осталось безмолвие. Но в воротах его настиг 
заряд ненависти.  

Здесь было все: и ураганный ветер и дождь всемирного потопа, и град за сто лет 
вперед. Летели по воздуху целые деревья. Огромные валуны прыгали как детские 
мячики. Мощный водопад горящей нефти жег этот мусор. Молнии со звериной 
жестокостью сладострастно терзали землю огненными клыками. А прикрывал все это 
безобразие один мощнейший, растянутый на столетия раскат грома.                          

 Ничего звучок, – думал Ян. – Однако, барабанные перепонки выдержат. А вот 
почему я не мокну под дождем? Выхожу сухим из воды. В этот момент размышления Яна 
были прерваны. Он свалился в одну  из борозд, вырытых молнией.  

Да, заметил себе Ян, барахтаясь в грязи, косвенно значит, эта магия меня 
задевает.  

– Позвольте Вам помочь, Маг Бури. – Ян услышал чей–то неуверенный голос. 
– Кто это там? – Недовольно спросил Ян. 
– Это всего лишь я, всего лишь Ал – Маг Росы. Клянусь, в этом безобразии нет ни 

одной моей капли. 
– Ал? – воскликнул Ян и выпрыгнул из ямы. Но, внимательно разглядев нового 

помощника, перехватив неживой взгляд бывшего фермера, Ян отогнал нахлынувшую 
волну нежности к брату и решил почистить одежду. Ему также приходилось время от 
времени пресекать попытки Ала помочь ему в этом деле.  А сам думал, что же делать с 
Алом. Опыт всей его жизни подсказывал, что на рискованные операции лучше ходить 
одному, если нет рядом человека, в котором уверен полностью, как в себе.  Ян знал, что 
во всех мирах нет сейчас ни одного мага, бога, или человека, которому он мог бы 
доверится. 

– Ну, чего ты за мной увязался? 
– О! Маг Бури! Я восхищен. Я преклоняюсь. Сила, мужество, отвага, 

непобедимый дух, потрясающее хладнокровие, всесокрушающая воля.          
– Ты повторяешься, – прервал мага Ян. И на вопрос не ответил. 
Маг Росы густо покраснел, переступил с ноги на ногу, открыл и закрыл рот и 

затем, изображая сильное волнение, заговорил.  
– Ну что вы, Маг Бури. Я вас только увидел и сразу понял. Это он! Пророчество 

свершилось. Пришел сотрясатель миров. Скоро все народы вздохнут свободно. 
Воцарится сплошная справедливость. И мое место рядом с творцом нового света, иначе 
никак невозможно.  

– Невозможно? – Задумчиво повторил Ян. – Значит справедливость сплошная, 
иная тебя не устроит. 

– Не ловите меня на слове Маг Бури. Я предан Вам душой и телом и, надеюсь, Вы  
в этом убедитесь. 

– А что ж ты так сразу поверил в пророчество. Звездопада то еще нет. А как 
сказано: "Придет Он, и содрогнется земля, и падут звезды вниз... " 

– Они упадут. 
– Уверен?  
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– Конечно, земля уже содрогнулась. – Ал указал пальцем на черные борозды, и 
зловещий огонек загорелся в его глазах.  

Он принял горделивую осанку, его резкий силуэт, очерченный лунным светом, 
чуть приподнялся над землей. Где-то очень далеко торжествующе завыли голодные 
демоны, и кусок искореженной земли повернулся навстречу собеседникам, показывая 
ужасные раны.  

Да, Ал мастер эффектов, подумал Ян, все-таки маг. 
– Хватит, – сказал Ян, – меня этими штучками не возьмешь. Ты намерен увязаться 

за мной? 
– По мере моих слабых сил и скромного умения, я хотел бы быть полезен Магу 

Бури. 
– Тогда двинулись отсюда. В здешнем мире ночь. И сколько она будет длиться, 

теперь уже никому неизвестно. А по мне ночь сейчас не ко времени. И к тому же мне 
надо один визит нанести. 

– Сударь, я хочу быть Вам полезен. 
– Будешь, будешь. Придержи язык и смотри под ноги, не споткнись. 
Ал кивнул и, смешно подпрыгивая над каждой кочкой, побежал за Яном, не 

прерывая своих сентенций. 
– Сударь, – говорил он, – Вы мне не поверите, но я каждый божий день, прямо как 

ритуал какой выполнял, обязательно припадал к земле и слушал ее глубокое дыхание. А 
не гуляет ли внизу подземная буря? До боли в шее, до рези в глазах, вглядывался в 
ночное небо, вдруг обрушатся звезды огненным ливнем. Придет герой. И как увидел Вас, 
Маг Бури, понял, свершилось. Вот оно избавление от владычества Черного Принца. Вы 
наша последняя надежда. 

Ян повернул голову к Алу. 
– Много текста, как говорил один мой знакомый. Можешь честно сказать, что 

тебе от меня нужно? Не боишься остаться в проигрыше? 
– Маг Бури, – обиженно промямлил Ал. – Вот как на духу. Справедливости ищу, 

много лет ищу и не нахожу. Вы мой последний шанс на благодатные перемены. Так 
сказать очищающий ливень, стихийное бедствие к счастью.  

– Лестное сравнение, – ответил Ян. – Но ты говоришь не всю правду.  
Ян ускорил шаг и Ал побежал за ним.                  
 
 
ГЛАВА 4. СУМЕРЕЧНАЯ ВЕДЬМА 
 
Ночь быстро съела короткий день, словно яблоко схрумкала. Упало солнце за 

лесом, только угасающие лучи разбрызгало. Темные силуэты деревьев склонились над 
головами путников и важно покачивались. Легкий ветерок перебирал их листья, деревья 
склонялись все ниже, и лес что–то настойчиво нашептывал. Ян не мог уловить смысла 
предупреждения, но явной тревогой веяло от угасшего леса.   

– Может огонек сотворить, Маг бури? – предложил Ал. 
– Нет. – Ответил Ян, – твой факел будет мешать, мне рассмотреть окружающий 

мир внутри себя. 
– А я холодный огонь зажгу, – упрямился Ал, – а то как-то не по себе. 
– Свет, он и есть свет, будет мне мешать. Все, помолчи. Постарайся даже не 

думать. Возле нас действительно бродит Нечто. Но я справлюсь со всеми  бедами. 
 Маг Росы словно поперхнулся, прикрыл себе рот ладонью, затем убрал руку и 

стал быстро бормотать заклинания. 
 Давай, колдуй, может чего и получится, думал Ян. Он всем  существом 

чувствовал тысячи островков ненависти, угнездившихся между деревьями. Будто 
рассыпал кто–то раскаленные угли и настойчиво приглашает на них потанцевать. 

– Чей этот мир, Маг Бури? 
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– Как ни странно – мир Бога Зноя. Но командует здесь красивенькая зеленоглазая 
ведьма. У нее колоссальное пристрастие к вечерним туалетам и полное неприятие зноя, 
то есть жары. 

– А зачем мы к ней идем? 
– Зачем?..  – Хорошо, что ты напомнил. Мы! Зачем я тебя  веду к Эн? Может, 

подождешь меня здесь? Побродишь по лесу. 
– О, Маг бури! Не бросайте меня. Здесь страшно и холодно.   
– Какой я теперь маг. Скорее совсем наоборот, а холода я не чувствую. Ты 

переноси стойко тяготы и лишения, зачтется. Но кое-что меня тревожит. Есть четкое 
ощущение  опасности. 

 Ян остановился посреди тропинки, распахнул плащ, пошарил во всех карманах, 
ничего не нашел. Он вытянул из–за пояса топор и протянул его Алу.  Тот  присел под 
тяжестью. Ян положил руку на эфес сабли и ненадолго задумался. Откуда взялось это 
острое ощущение невозвратимой потери? Тревога так и сверлит мозг, даже в животе 
холодно. Что же я забыл? Это что-то с головой. Никак вспомнить не могу.  

 Ян отобрал у Ала топор и, все еще мучимый тяжкими думами зашагал по 
тропинке.  

 Ян так и не успел ничего придумать. Сзади, кто–то мягкой лапой надавил на 
затылок,  а другой влажной и лохматой ладонью запечатал нос и рот. Ян получил 
нервный укол в позвоночник, и жидкий металл растекся по плечам. И воздух, воздух 
которого  не стало. Ян задыхался, беспомощно дергался как в кошмарном сне и никак не 
мог проснуться. Беззащитным, одиноким, голым и ослепшим  швырнули его в 
неизвестность, в пустоту. 

 Он силился разлепить глаза – безуспешно. Стряхнуть с себя эту напасть – не 
получалось. Оторвать эти мягкие лапы – никак. И тогда тело само, словно зная, что ему 
делать, стало падать на спину, на  ЭТО.  

 Лес покачнулся, и Ян провалился в иной мир…  
 Когда Ян пришел в себя, он обнаружил, что валяется дряблым мешком в яме с 

тухлой водой. Шея болела нестерпимо.  Ян скосил глаза в сторону и увидел, как к нему 
со всех ног бежит Ал. Проснулась боль в боку. Неловко заворочавшись, Ян запустил руку 
и вытащил из под себя шершавый камень. Морщась от боли, Ян осторожно ощупал бок. 
Ребра вроде бы целы. Кровь только сочится из ранки, да и плащ, наверное, весь в грязи. 
Ал помог ему подняться. Ян, кряхтя, оперся о ближайший ствол дерева. Рядом хлопотал 
Ал. 

– Мы вам сейчас микстурку сотворим, Маг Бури. В один момент. Сразу 
поправитесь. 

– Постой, – устало проговорил Ян. – Ты никого не видел? Что за мной стояло? 
– Нет, нет. Здесь никого не было. Клянусь звездопадом. Вы только странно упали 

на спину. Словно голову потеряли.  Ну что? Глоточек микстурки? 
– Постой, если не трудно, почисти плащ. Негоже являться к даме таким 

измазанным.       
Медленно сняв плащ, Ян тяжело вздохнул и задумался. Во всей округе не было 

никого кроме нас двоих. Я до последней секунды контролировал ситуацию. Где-то там, 
на границе моих ощущений двигалась нестройная толпа всякой нечисти, да Сумеречная 
Ведьма стоит на пороге своего дома, ждет гостей.  

 Боль постепенно уходила вдаль, Тело успешно занималось самолечением. 
 Но что это было? Нечто ни из ничего? Невидимое, неслышимое, но ощутимое. 
– Готово, Маг Бури, – раздался голос Ала. – Вы идти то сможете?  
– Порядок. Лететь смогу. 
Ян стремительно поднялся с земли, накинул почищенный плащ и зашагал 

вперед, будто ничего и не случилось. 
– Шевели  ногами, – крикнул он Алу.     
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Эн встретила их на пороге. Ян не мог не заметить дурманящий взгляд зеленых 
глаз, распущенные волосы цвета меди и черное полупрозрачное кимоно с золотыми 
драконами, сквозь которое натурально светилось ее изумительное тело.  И ступала Эн в 
легком облачке подсвеченном ею. И кимоно при каждом движении извивалось как 
живое, превращалось в синее и манило испытать сладострастное прикосновение. С 
наслаждением, перерастающим в возбуждение, Ян любовался этой удивительной 
ведьмой. Ал же не в силах сдержать восхищения просто сел на землю в немом восторге. 

– Сударыня, – озорно закричал Ян вместо приветствия, – уже падают звезды.  
Эн моргнула, демонстрируя длинные ресницы, прижала ладони к груди, блеснули 

красные ногти, искорки  вспыхнули в волосах, но тень испуга быстро прошла. 
– Да, сударыня, – выдавил из себя Ал, – пора пришла. 
Эн вместо ответа опасливо подняла глаза вверх. В небе приветливо мерцали 

звезды, молодой месяц повис над лесом, ветер куда–то гнал стайку облачков. В общем, 
кругом полный порядок. 

– Фу-у...  Эн перевела дух. – Ян, Ян, любишь ты отпускать мрачные шуточки. 
Давайте проходите. 

Эн скрылась в дверном проеме. Ян смело шагнул следом. 
Ал замешкался. Он сотворил магический знак, прошептал заклинание, 

отгоняющее злых духов, и только потом вошел в дом, и началось путешествие по покоям 
Сумеречной Ведьмы.  

 Двенадцать роскошных залов, соответственно вспыхивающих при каждом 
посещении новой отделкой, убранством и меблировкой тянулись нескончаемой 
анфиладой, и каждый зал был огромен, идти пришлось долго. Ян уже бывал здесь 
неоднократно, поэтому не выказывал восхищение магическим интерьером, который 
придумывала сумеречная ведьма.  Он знал, что остановятся они все равно, согласно 
капризу Эн, в последнем двенадцатом зале. 

– Эн, задумчиво позвал Ян. – А не накормишь ли ты усталых путников. 
– Ты обижаешь, Ян, даже такая  несовременная хозяйка как я, всегда готова 

угостить дорогих гостей чем бог послал. 
– Бог Зноя? Тогда лучше не надо. Мы с ним недавно разошлись во взглядах на 

жизнь, и он определенно постарается меня отравить. Так что сама приготовь что-нибудь. 
Ты всегда отличалась отменным вкусом не только по отношению к нарядам. 

 В этот момент они перешагнули порог двенадцатого зала, и Ян получил 
возможность остановиться и нежно поцеловать пальчики Эн.  

 Длинный стол из мореного дуба был накрыт белой скатертью с мелким узором 
из золотых драконов. Серебряные столовые приборы на три персоны приковывали взгляд 
на пустом столе. Эн хитро посмотрела на стол и принялась громко зачитывать  меню. И 
после каждого объявления  блюдо появлялось на столе. Не забыла она и о напитках. 

 – Вино, красное знойное, белое печальное, розовое – розовый дурман. К десерту 
перейдем позднее. 

 У Яна от вида яств и  предвкушения пиршества закружилась голова.  
– Да, да. – Одобрил он меню Эн. – Это просто праздник гастрономических 

кошмаров. Позвольте, сударыня, вам налить. Красного знойного, конечно. 
– Конечно. 
– Ал, – обратился к напарнику Ян. – Пригуби вина, выбери какое по вкусу.  

 – Странный привкус у этого бульона, – проглотив первую ложку, пробормотал 
Ян. – Ну, да живы, будем, не помрем. 

– Разве? – Эн удивленно захлопала ресницами. – Ян, ты вина выпей. 
– Вино так вино. – Ян смело отпил из кубка. – Что за вкус? Отрава, какая–то, но 

не смертельно. О, в бутылке приворотное зелье. Ах, сударыня, не дашь ты мне с тоски 
подохнуть. Ал, – обратился он к Магу Росы. – Пока мы пьем вино и влюбляемся в Эн, я 
расскажу историю нашего знакомства, чтобы ты понял, какая это замечательная ведьма. 
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Это была гениально продуманная интрига. Ей нужна была эта маленькая 
прибрежная страна, в безраздельное пользование, хотя ведьма и не обладала башней. Но 
какой силы были ее заклинания-иллюзии! – Ян мечтательно улыбнулся. –  Первым делом 
она решила столкнуть друг с другом меня, Бога Зноя, и Бога Юга, претендовавших на эту 
территорию. Прием простой, даже обыденный и потому действенный. С помощью 
замечательных иллюзий она убедила каждого, что ее, женщину моей мечты, против воли, 
похитил кто-то из двоих конкурентов. Но чтобы некогда было заниматься магическими 
войнами друг с другом и, рано или поздно выяснить правду, она сотворила беспощадную 
и неподдельную угрозу.  

 Не зная, что это иллюзия, с опасностью справиться было невозможно. Черная 
огненная мгла зарождалась в сердце маленькой прибрежной страны и безостановочно 
расползалась по все большей территории. Мгла превращала деревья в камень, иссушала 
животных в чучела, из людей делала мумии. И бороться с этим было нельзя. 

 Справиться с этим ужасом могло только существо женского пола, обладающее  
сокрушающей магической силой. Наша задача состояла в том, чтобы наделить 
Сумеречную Ведьму необходимым могуществом и отдать во владение злосчастную 
страну.  

 И все бы у нее получилось. Но Бог Юга по лени проспал все важные события  
того времени. А у меня был тогда ворох собственных неприятностей. Я боролся со своим 
безумным заклинанием. Каждое слово, произнесенное человеком в моем мире, 
превращалось в воробья. Заклинание взбесилось, жило само по себе. Воробьи множились 
тучами, несмотря на попытки людей изъясняться знаками. Ну, зачем нам миллионы 
прожорливых птичек? Мне стоило титанических усилий уничтожить это заклинание. А 
проблему с черной огненной мглой я отложил на потом. 

 Хозяином маленькой приморской страны стал Бог Зноя. Никакого могущества 
он Эн не дал, потому что  боялся ее усиленной магии больше чем черной огненной мглы. 
Но править страной от своего имени позволил. С тех пор так и живем. То я у нее, то она у 
меня. 

 – А Бог Зноя? –  Ал в волнении давно отложил надкушенную ножку индейки и 
жадно внимал рассказу. 

 Ян и сам увлекся воспоминаниями. Он ничего не ел, только освежал свою речь и 
память красным знойным. 

 – А Богу Зноя главное чтобы его никто не расстраивал и хлопот не прибавлял. 
Что мы и делаем. Правда, Эн? 

 Ян поднялся из–за стола, подошел к Эн, жарко и звучно поцеловал ее в губы. Эн 
шутливо отбивалась.   

   – Ян, – вдруг серьезно спросила она, – Что с тобой? Ты все время делаешь вид, 
что безумно счастлив и весел. 

 Ведьма чуть повернула голову на бок и смотрела в упор на Яна хитрыми 
блестящими глазами. 

 – Ты меня нарочно пугаешь, да? Сударыня, падают звезды, – передразнила она 
Яна. – Я вас на минутку оставлю.   

  Эн мило улыбнулась и исчезла из комнаты. 
  Ал сидел, далеко откинувшись в кресле. Он прикрыл глаза, но не спал. Сосал 

леденец и, кажется, сосредоточенно распутывал какой-то клубок заклинаний. Ян налил 
полный бокал красного знойного, осушил его в два глотка, запил соком свежевыжетого 
лимона. В голове зашумело, будто в морской раковине. Но туго ударил ветер в лицо, и 
все прошло. Послышался шум легких шагов. Эн неторопливо двигалась к столу, 
демонстрируя свой дорожный наряд. 

 Светло-зеленая юбка-брюки, Зеленый жакет с четырьмя накладными карманами. 
На шее магическое ожерелье из черного жемчуга.  Черные лаковые сапоги, специально 
для дальней дороги. Над головой Эн небрежно вертела веселенький желто-зеленый 
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зонтик, исписанный магическими контр заклинаниями, отталкивающими все напасти, 
будь то стихия или волшебство.  

 Считая, что собрала немало восхищенных взглядов, Эн закончила дефиле, 
остановилась возле Яна, прикрыла их обоих зонтиком, лучезарно улыбнулась и 
проворковала. 

–   Я готова, мой дорогой. 
–  Ал выпрыгнул из кресла, схватил плащ в охапку и беспокойно спросил.  
–  Мы уходим? 
–  Нет, только я, – ответила Эн.  
–  Она ладонью легко толкнула перед собой воздух и Ал рухнул в кресло.   
– Сударыня, в поход собрались? – Насмешливо поинтересовался Ян 
– Но, Ян, ты же знаешь… Мы с тобой никогда не уживемся. Я весьма стервозная 

ведьма. Не будет тебе со мной счастья. Кому-то нужно в очередной раз уйти. Позже тебе 
будет так трудно со мной расстаться, а мне так станет тебя жалко.  А я и так скучаю одна, 
несчастная и покинутая. Подыщу я себе лучше не взбалмошного и ненормального, а 
спокойного уравновешенного мага, или лучше бога и буду, окруженная его заботой 
спокойно доживать свой век…   

Эн  сделала паузу, будто захотела воздухом подышать.  
– А вчера ты мне вдруг приснился. По широкой бесконечной лестнице ты 

спускаешься впереди. А я тебя зову, зову. А ты даже не оборачиваешься. И такое 
отчаяние меня взяло. Я как закричу, даже лестница задрожала. Тут ты голову повернул и 
остановился… 

Да нет, не стерва она, думал Ян. Хитренький колючий ежик, всегда при своей 
шубке. Малейший намек на то, что она потеряет самостоятельность, и иголки торчат в 
разные стороны. При каждой встрече продолжается бесконечная игра в любовь. Но если 
кто-то начинает выигрывать, игра прекращается. Сколько на нее было потрачено усилий 
человеческих и энергии магической. Но в этом соревновании и на моем и на ее счету 
одни лишь поражения. Я не мог использовать свое магическое превосходство, для того 
чтобы приказать быть моей. Иначе бы это была не Эн, а кукла. И больше всего ей 
нравиться, что это безудержное ухаживание может длиться до бесконечности.  

Ну, к чему этот маскарад? Зонтиком помахивает, делает вид, что уходит из своего 
дома. И так и будет бегать в сапогах по комнатам, и выглядывать из под зонтика 
блестящими глазками в ожидании чуда от Яна. И чудо должно позабавить. Иначе она 
доведет бедного мага до сумасшествия. Приди, мол, и возьми свое, но не смей 
дотрагиваться. Смешно. И прекрасно понимает, что причиняет боль, страдания. И жалко 
ей. Меня, например, жалко. Но прекратить эту игру, имеющую для нее такое жизненное 
значение не может.  

Тоже мне, Ян – птица феникс в огненном пожаре. Вся прелесть возрождения 
отравляется ожиданием очередного костра. Не жизнь, а сплошное горение. Не успел 
опериться и снова в пламя. 

– Зачем я тебе, такая дурная? – Сквозь слезы всхлипывала Эн. 
– Сейчас я тоже расплачусь, заревем на славу, и Ал присоединится. Поплачем? – 

Окликнул Ян Мага Росы. 
Но тот притихший, свернулся калачиком на кресле, широко распахнул глаза и 

сосредоточенно, с безмерным удивлением внимал всему происходящему.   
– Присоединиться, – уверенно заявил Ян. – Будем рыдать в три ручья. Эн, зонтик 

тебе не понадобиться. И костюмчик придется сменить. Ведь он пропитается горечью 
слез. 

– Издеваешься? 
– Что ты шучу. Просто думаю, утешать тебя не надо, не нуждаешься ты в 

утешении. 
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– Не дождешься от тебя утешения. Шел ведь к любимой женщине, хоть бы 
фиговый листок принес ради приличия. А мог бы и подарок, какой сотворить необычный. 

– Да вот, понимаешь, творить я теперь ничего не могу. Так что смирись с тем, что 
лучший подарок для тебя – это я сам. А вот знак внимания… Ал, сотвори, пожалуйста, 
живых цветов, очень тебя прошу. 

– Нет. Теперь уж не надо. Я ничего не выпрашиваю, - капризно произнесла Эн. – 
Тем более другого просишь сделать мне подарок. 

– Цветы точно от меня. Подтверди Ал. Ведь я действительно лишен магической 
силы.  

Ал не ответил. Он закончил волшебные пассы, отошел к стене.  И упал водопад 
фиалок, потекли реки тюльпанов, разлилось море ромашек, в неистовой метели 
закрутились лепестки роз.   А запахи… Убойная смесь ароматов. 

– Ах, мне дурно, голова пошла кругом от запаха ваших знаков  внимания, – томно 
простонала Эн. 

 – Это он от восторга расстарался, – оправдывал Ян  Ала.   
 Ал растерянно кивал головой. Эн глубоко вздохнула, вернула на  лицо маску 

озабоченности. Затем она присела в глубоком реверансе, отделилась от собеседников 
легким облачком и сменила свой имидж. Теперь Эн предстала жгучей брюнеткой со 
светящимися зелеными глазами. Подстрижена она была под мальчика, а одела ярко-алую 
блузку с широкими рукавами и черную узкую юбку с высоким поясом. Изящно 
смотрелся золотой магический кулон, висевший на шее, на серебряной цепочке. 

 – Эх, мужики, – укоризненно произнесла она, – ничего толком делать не умеете. 
Стоит ли вас теперь о чем-то просить. 

 – Не стоит, Эн. – Ответил Ян. – Слушай меня внимательно и постарайся 
поверить. Я стал Рашем. Я теперь ничего не могу, расстался  с магией. Все очень 
серьезно. Я срубил башню Бога Печали. Ларец пока не нашел, но дороги назад мне нет. 

– Ты на что-то надеешься? 
–  Поздно об этом говорить. 
– Так вот почему ты орал “Сударыня падают звезды”! О, неужели сбывается 

древнее пророчество! Такие люди в моем доме. Я сохраню все твои послания ко мне и 
кое, какие личные вещи. Создам музей имени тебя. 

– Я серьезно. 
– Я тоже. Просто мне надо собраться с мыслями.    
– Эн, мне нужна твоя помощь.  Мне нужно знать под какой из башен Ларец 

Цветных Снов. Я верю только тебе.   
– Что же ты хочешь от хрупкой слабой ведьмы, вся магия которой зависит от 

ваших прихотей.   
– Ну, не прибедняйся. Я знаю твою сверхъестественную изворотливость. Ты 

умеешь добиваться исполнения своих желаний. 
– Ян, тебе это очень надо? 
– У меня больше нет ни единого шанса. Давай, действуй, если нужно Ал поможет.  
– Нет, пусть сидит в кресле. Ты тоже отойди в сторонку.  
– Эн встала в центре зала и в глубокой задумчивости стала причесываться, 

массировать веки, кусала губы. 
– Эн, пожалуйста, я тебя очень прошу, – настаивал  Ян. 
– Знаешь, Ян, в последнее время в сети моих заклинаний зарождается и проникает 

в меня неведомая сила. И я не уверена, что сила эта магическая. Это нечто – чудовищное, 
непостижимое. Мне страшно, – всхлипнула Эн. – Пожалуй, я начну потихоньку, а ты 
встань возле меня.  

Эн подняла обе руки вверх. 
– Обними меня, – попросила она Яна.  
Он крепко обнял ее за талию и успел удивиться, что больше не чувствует 

привычного покалывания в плечах и ладонях когда попадает в поле действия магии.  
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Эн колдовала. И Ян что-то почувствовал. Нет, это была не магия, магию он 
чувствовал иначе. Появилась иная сила, вернее обозначился лишь вход в это Нечто, 
возник крошечным булавочным уколом. Нечто взглянуло на него из пустоты.  

Ян потерял ощущение времени и пространства. Тело невесомо поплыло в тумане. 
Сердце отозвалось последним ударом и упало в пропасть. Голова растаяла, как кусочек 
сахара в горячем чае. Исчезло тело. Ян стал бесплотным духом. Пришло понимание. 
Шестым, десятым, сотым чувством он внимал своей душе. И душа его была лишь тенью, 
отброшенной из Нечто в этот мир. И исказить свою тень Нечто могло в любой момент по 
своей прихоти. Это Нечто породило богов и вскормило их.  Бремя твоего могущества и 
дар божий, твое величайшее отчаяние и величайшее счастье,  всего лишь каприз этого 
Нечто.  

Ян никак  не мог оформить свое озарение в законченную мысль. Но и 
неясные догадки воспринимались с чудовищным страхом. Парализующий ужас 
заполнил существо Яна, когда он понял, что его бессмертную душу можно задуть, 
как пламя свечи…   

Ян не сошел с ума. Когда он пришел в себя и с трудом разлепил глаза, он 
увидел что Эн лежит на полу в глубоком обмороке. Ян с трудом взял ее на руки и 
понес к креслу, пошатываясь от слабости. Тошнота подступила к горлу. Голова 
стала огромной, пустой, звенящей. Чуть не уронив Эн, он уложил ее в кресло. 
Рассеянным взглядом он зацепил Ала. Рот того был распахнут, как у 
задохнувшейся рыбы, руки словно пустые рукава бессильно свисали с 
подлокотников кресла.  

Воды. Воды нет. Ян налил вина в два кубка. Руки дрожали, словно после 
огромного физического напряжения. Он не смог дойти до Ала, и, без церемоний, 
выплеснул белого вина ему в лицо. Ал надрывно закашлял, он силился ладонями 
протереть себе глаза, тяжело сопел и кого-то сослепу пинал ногами.  

Ян десертной ложкой отпаивал вином Эн. Она скоро заснула, Ал наконец утерся и 
теперь только дрожал от холода, а может просто перенервничал. Ян налил себе вина, пил 
его маленькими глотками, закусывал печеньем и рассеянно думал, куда ему отправиться 
дальше?                

 
ГЛАВА 5. СЕЮЩИЙ СТРАХ 
 
Нужно было торопиться. Распластавшись на загривке лошади, бледный, со 

стиснутыми зубами, полный ужасных предчувствий, Ян все время подбадривал 
своего скакуна шпорами. Он могучим кентавром летел вперед под свист ветра. И 
это упоение скоростью, свободным полетом над пропастью, вытеснило из души 
зудящее чувство тревоги. Мерзлая земля звенела под копытами. Лошадь 
покряхтывала, шумно дышала, сопела, тряся головой от усталости, но не падала.  

События навалились на двух скитальцев разом и во множестве.   
Эн вдруг взяла за руку Ала, и, глянув на проступившие сквозь бледную кожу 

синие жилки, вдруг вскрикнула с дикой смесью страха и восторга: 
– Ты проклят, ты проклят, – то ли радуясь, то ли горюя, повторяла она.  
Это Яну в след было послано страшное проклятие Белой Мглы. Ему оно никак не 

повредило. Но Ал, как не вовремя он оказался рядом… 
 Эн взяла руку Ала и пророчествовала. 
– Тебя коснулось проклятие Белой Мглы, и жить тебе осталось недолго. Твое тело 

растает под действием проклятия. Ты будешь становиться все меньше, а твои конечности 
и голова все тоньше. Пока не превратишься в легкое облачко и не уплывешь наверх к 
создателю. 

– Но что-то ведь сделать можно? – C надеждой спросил Ян, 
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– Ты же маг, – ответила Эн.  
–  Был. 
–  Можно очиститься от проклятья в колыбели Белого Огня. Ему осталось пять – 

десять дней, не больше. 
 Ян все прекрасно понял. Не понимал ничего только Ал. Но он был страшно 
напуган этой неизвестностью.  

Эн не смогла предоставить им самое быстрое транспортное средство – демонов. 
Возможно, виной тому  был Ян. Но дала прекрасных лошадей, чтобы те доставили их в 
горную страну Духа Ро.  Лошади и вправду были великолепные. Особенно скакун,  
который достался Яну. Летит над землей, будто сам из демонов, свобода, упоение 
скоростью.  

А где же Ал? Опять отстал. Ал вместе с лошадью едва виднелся позади 
крошечной точкой.   

Привстав на стременах, Ян закричал. 
– Давай, давай, шевелись побыстрее. 
Крошечная точка заметно выросла в размерах. Ян решил ободрить спутника. 
– Пришпоривай, пришпоривай, мы успеваем. Все обойдется. Не бойся,  будешь 

жить до самой смерти. 
Ал быстро приближался. Синие жилки явственно проступали на его лбу. Лицо 

стало похоже на маску оскальпированного беса. И весь он стал вялой куклой, 
привязанной к седлу. 

– Чего это ты, как с креста снятый, – продолжал бодренько приговаривать Ян, – 
Не отставай. На перекрестке "Снегопада мерзлых слез"  сразу станет легче. 

– Оставь меня, – только и вымолвил Ал.     
Ян рассердился, подъехал к Алу, схватил повод его коня, пришпорил своего и 

помчался вперед, быстро, как только мог. Ал был безучастен. У Яна мелькнула мысль, 
стоит, наверное, на самом деле привязать к седлу Мага Росы, чтобы не потерять его в 
дороге.  

 Скоро они подъехали к перекрестку трех дорог. Нетаявшая глыба соленого льда 
и дала название перекрестку. Богиня – Ледяная Скорбь, когда-то оставила этот 
прозрачно-горький придорожный камень, острым концом своим указывающий на 
среднюю дорогу. Путь к безразличному спокойствию. Но Ян свернул во владения Духа 
Ро, направо и оказался на пути неистовых  желаний. 

Дорогу преградил упавший вековой дуб. Он лежал, еще зеленый и свежий, 
беспомощно раскинув могучие ветви, рассыпав множество желудей, словно 
побежал, чего-то, испугавшись, но споткнулся, упал, а подняться  не смог. 
Старость. 

Ян с трудом заставил коня перепрыгнуть препятствие. Не выпуская из рук повод 
лошади Ала, попытался заставить и ее преодолеть препятствие. Не тут то было. Лошадь 
прижимала уши, мотала головой и жалобно храпела, страшно боясь оказаться по другую 
сторону ствола. 

Привязанный к седлу Ал, безвольно качался, судорожно вцепившись в гриву 
лошади, и ничем помочь, не мог.  

Ян уже подумывал спешиться и провести лошадь Ала вокруг злосчастного ствола, 
но вдруг раздался грозный окрик. 

– Стой, кто такие? 
Без тени смущения, не поворачивая головы, Ян проговорил.  
 – Вот что, милейший, мы торопимся. Чем горло драть, лучше помоги нам с 

лошадью или давай вместе это дерево оттащим. 
 Ян еще не закончил фразы, а конь под ним затанцевал. Испуганно захрапел, 

раздувая ноздри. Стал пятиться, скользя  на желудях, пока не уперся в ствол. 
– Не велено, – раздался громоподобный голос. 
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Ян почувствовал угрожающее движение и едва успел повернуться и схватить за 
наконечник копье, направленное в грудь. Он сильно толкнул копье обратно. Как ни 
странно, существо державшее копье, устояло. 

Да, существо. Ян видел перед собой человека, но чувствовал сильнейшую 
магическую энергию в нем. Бесовское отродье, или демон в человеческой оболочке. 

– Что, мил человек, душевные болезни одолели? Или бесы в тебя шумной 
компанией вселились? – Пытался  шутить Ян.  

Насмешки существо явно не задевали. Словно это были слова из неизвестного 
ему языка. Но само существо… 

Прежде всего, оно принесло с собой запах. Пахло дымом, смолой, да “драконьей 
кровью” – особой водкой алкогольный эффект, которой усиливался специальным 
магическим ароматом, дающим бесподобный кайф.  

Само же существо оказалось мужчиной, росту невысокого, как раз головой до 
морды лошади доставал. Но небывалая худоба и непропорционально длинные  руки 
делала его долговязым.  Широкие плечи и жилистая шея показывали, что человек этот 
был силен. Одет же он был в серую суконную куртку, ладно сидевшую на нем, зеленые 
штаны и в высокие болотные сапоги. Широкий пояс из шкуры магической зебры сползал 
на самые бедра под тяжестью длинного меча, размером с половину самого существа. На 
шее же, поверх куртки, тускло блестела тяжеленная золотая цепь. 

Лицо этого человека было тощим и украшалось двумя кустистыми бровями 
острым курносым носом и тонкими усиками, что вносило в облик хитрецу.  Ноздри его 
трепетали, с шумом втягивая ароматы благовоний Яна, и запах пота его коня. Он явно 
хотел их съесть. И бездонно черными глазами он их уже съел и всадников и коней.  

Существо стало раскачивать копье, готовясь к удару. И при каждом приближении 
копья к Яну, само существо стремительно увеличивалось в размерах, становилось похоже 
на могучий дуб со множеством сильных ветвей – рук и с огромной орлиной головой 
хищно посматривающей с самой верхушки. Когда существо отступало, оно мгновенно 
превращалось в тщедушного карлика готового потеряться в невысокой траве.  

 Ал очнулся. Он осторожно выглядывал из-за шеи своей лошади и испуганно 
мигал. Существо скороговоркой пробурчало заклинание и лошадь Ала, захрипев, 
стремительно присела, будто ей на круп опустили непосильный груз. Ал упав, покатился 
по земле, а Яну пришлось ловить копье, ставшее вдруг длинным, как путь к мечте.  

Ян выхватил саблю и попытался отобрать у существа оружие. Конь в это время 
пятился, не в силах противостоять страху. Существо скулило и крутилось на том конце 
копья, но стряхнуть его не удавалось. Конь под Яном исполнял пьяные танцы, готовый 
рухнуть на брюхо, но пока стоял на четырех копытах. 

– Однако, ты скользкий противник, – сказал Ян и соскочил с коня, чтобы быть 
ближе к   карлику. 

– Я твой ужас, я твой ужас, я твой ужас, – чуть не плача причитал карлик, сам в 
это не веря. 

–  Себя ты уже напугал, – ободрил его Ян. 
 Карлик выхватил саблю, шагнул к Яну и мгновенно вырос, закрыв головой 

солнце. Конь возле его ног выглядел трусливой собачонкой. 
 Сабли встретились, острие звякнуло об острие. Существо наступало столь 

неудержимо, что Яну пришлось отскочить назад. Сабля существа мелькала с 
непостижимой быстротой. Ян едва успевал следить за пучком сверкающих молний, 
грозивших его испепелить. Отзвуки ударов слились в протяжный свист, воздух хлестал 
по лицам. Ярость существа с каждой секундой возрастала. Росло и оно, закрывая собой 
половину неба, обжигая Яна ледяным ветром своего дыхания, обрушиваясь на него 
камнепадом. Ян защищался и отступал, чтобы существо не принимало исполинских 
размеров. Правая рука Яна была неподвижна, только кисть растворилась в безумном 
вращении, отражая саблей неистовые атаки. 
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 Существо с нечеловеческой силой стремительно нанесло  Яну удар в бок 
кинжалом, выросшим из иголки. Ян успел закрыться локтем и получил резаную рану. 
Острая боль и кровь на рукаве отрезвили его. Прошло упоение схваткой, наступило 
время трезвого расчета и тяжелой работы. Рана разбудила злость и в большей степени 
досаду на самого себя за ошибку.  

 Существо захохотало, в экстазе закатило белки глаз, обнажило длинный ряд 
волчьих клыков.       

 Ян в ореоле сверкающих молний казался спокойным, лишь лицо раскраснелось, 
будто от удовольствия схваткой.  

 Слышно было; удар, снова удар, скрежет. Из груди существа вырывалось 
звериное рычание. 

 – Ну вот,– произнес Ян, стараясь не сбить дыхание, – человеческие переговоры 
закончились. Теперь будем рычать и выть. Суть, она всегда сильнее лживого облика. 

   Внезапно карлик-великан слева нанес удар столь сокрушительный, что 
поверженный Ян упал на землю. 

 Но Ян упал за миг до удара. Сабля существа только свистнула в воздухе, Маг 
Бури вскочил, точно собака-призрак, и со страшной силой рассек грудь существа, взрезав 
ему сердце. Раздался истошный вой смертельно раненого зверя. Ян победно оглянулся на 
Ала. Тот в трансе сидел у ног своей лошади, не сознавая происходящего.  

 Но рот существа, опять ставшего карликом, искривился в мерзкой усмешке, и из 
горла послышалось злорадное бульканье. Ян поглядел на саблю. Лезвие дымилось от 
голубой крови. А карлик опять вырастал в великана и наступал. Ох, как хотелось 
воспользоваться волшебством. Ведь не слабым магом был Ян когда-то. Но что проку 
мечтать?  

 Столкнулись два вихря, скользящих один мимо другого, избегающих друг друга 
и одновременно жаждущих столкновения. Каскады финтов, грозных выпадов и разящих 
ударов. Ян растворился в негромком шорохе молний, сопутствующих его стремительным 
перемещениям. А существо превратилось в огромное железное дерево, заставляющее 
визжать воздух под ударами веток –  сабель.  

 Существо с тупой сосредоточенностью рубило те места, где на мгновение 
появлялся Маг Бури. Ян понимал, малейшая ошибка, случайность, неверное движение и 
он тут же будет разрублен. Поэтому быстрее и еще раз быстрее. Удар, выпад, удар, 
выпад. Мышцы Яна выдерживали чудовищное напряжение, что его уже не удивляло,  да 
и страх куда-то пропал, бояться можно будет потом.  

 А теперь еще быстрее. Менее чем в одно мгновение Ян переместился вплотную 
к существу, выпустил свою саблю, выдернул оружие из могучих рук великана, и даже не 
успев, подивится тяжести его сабли, срубил голову монстру. Голова слетела с плеч, и Ян 
отступил на шаг. 

 Длинный и жаркий язык пламени слизнул останки поверженного противника. 
Демон сбросил с себя человечью плоть и поднялся в вышину. Еще долго из пустого неба 
грохотал торжествующий рык, изображавший смех демона.  

 Маг Бури, на негнущихся от усталости ногах добрел до своего коня. Он 
дрожащими пальцами достал из седельной сумы чистую тряпку и занялся перевязкой. 
Затем опустился на пыльную дорогу и застыл, прислонившись спиной к стволу.  

 Так они и сидели с Алом, неизвестно сколько времени, по разные стороны 
упавшего дуба, пока Ян не почувствовал в себе силы продолжить путь. Он взгромоздил 
Ала на лошадь, привязал его ноги к стременам и осторожно провел вокруг упавшего 
дерева. Ал был покорен и безучастен. Ян вскочил на своего коня, и они двинулись в 
дальнейший путь.  

 Нелишним было поторопиться. Ян очень далеко, на границе своего восприятия 
чувствовал приближающуюся к ним пригоршню нечисти. Толпа бесов и вурдалаков, 
пытаясь предугадать место будущей встречи с Яном, блуждала по незанятым 
территориям, подчиняясь указаниям демона Слепой Судьбы.   
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 До минимума Ян сократил их пребывание на постоялом дворе. Сам лишь успел 
перекусить, да Ала практически насильно накормил.  Ян уже привязал к стременам Ала и 
хотел, было, сам вскочить на коня, да не успел. Прицепились два беса.  

 – Подай кусочек твоей магии, могучий волшебник, – нудно ныл бес 
человеческого вида с молодыми рожками. 

 – Я больше не маг, – резко ответил Ян. 
Второй бес, натуральный кентавр, с облезлой шкурой, болел верно, недавно, с 

жалобным блеянием причитал. 
 –  Горе нам несчастным бесам, без магии нам совсем плохо, болеем  мы очень, 

редко кто подаст горстку волшебства, дабы облегчить наши страдания. 
 Он услужливо помог Яну вскочить в седло, стремя придержал.  
 Первый бес все продолжал.  
 – Великий Бог, снизойди до наших страданий. 
 –  Ничем не могу помочь, у нас такая же проблема, ответил Ян. 
 – Дай силу волшебную, или плохо тебе будет, – проблеял кентавр.  
 Ян осознал, что как только они отъедут метров на десять, их спины будут 

утыканы стрелами, у кентавра был лук. 
 Пришлось поработать и саблей, и топором. Хорошо, что демоном во плоти 

никто не предстал.  
 Пыль, грязь и кровь превратили Яна самого в дикое неузнаваемое существо со 

свирепой физиономией. Надо было  вернуться на постоялый двор умыться и отдохнуть 
недолго. Но люди вдруг все попрятались. А из-за запертой двери кто-то дрожащим от 
страха голосом упрашивал. 

 – Вы, благородные синьоры уж не обижайтесь, демоны нашего любимого духа 
Ро только что здесь побывали. И угостить вас нечем, забрали все подчистую. Ежели 
благородные синьоры проедут дальше до “Ледяного  очага”, там они найдут, и еду и 
питье. А у нас ничего нет. Пусть уж великий маг простит. 

– Нам бы воды обыкновенной, – ответил Ян, не слезая с коня. Не хотелось ему 
ломать дверь. 

–  Колодец во дворе, – быстро последовал ответ.  
У колодца пыльные путники напоили лошадей, вымылись сами, то есть Ян умыл 

Ала, и они собрались в дальнейший путь. Ян еще раз стукнул в дверь таверны. Внутри 
даже шороха не слышно было.  

– Что же произошло, задумался Ян. – Он повернул голову  и увидел, 
величественно возвышающуюся над верхушками деревьев башню Духа Ро. – Стоило бы 
пощупать эту башню. Вдруг ларец под ней. Можно попытаться. Тем более, Ал, что нас с 
тобою уже обвинили во всех смертных грехах и  даже в избиении младенцев. Однако, на 
голодный желудок?.. 

Ян осекся, обернувшись на Ала. Тот дрожал, как в лихорадке, кожа на руках стала 
прозрачной, истонченными пальцами Ал никак не мог поймать повод, руки у  него летали 
как пушинки на ветру.  Ян подскочил к нему, одним движением забросил невесомое тело 
Ала в седло, привязал ноги к стременам и успел, перед тем как они помчались во весь дух 
к недалекой уже цели, сокрушенно покачать головой. 

 – Это моя вина, Ал, что ты в таком состоянии, – причитал Ян вполголоса, пока 
по крутой тропинке они забирались в горы. 

 Дорога была крута и норовиста, она временами внезапно выгибалась кошачьей 
спиной и пыталась сбросить всадников в пропасть. Вскоре пришлось спешиться. Ян 
взвалил на спину Ала и упорно продолжал свой путь наверх. 

 Грустные мысли одолевали его. Он не мог винить Ала за то, что тот вмешался в 
ход событий и пострадал, но он рассуждал, должен ли он ненавидеть себя за то, что 
случилось с Алом. Ведь он, Ян даже не успел злоупотребить его детским доверием, 
ожиданием чуда.  
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 – Нашел в кого верить, – обратился Ян к ничего не слышащему Алу. – Я – 
бывший маг, теперь отщепенец, от которого шарахаются не только маги и боги, но и все 
добропорядочные люди. Помнишь, как повстречали мы караван фермерских повозок с 
мукой. Помнишь, как замерли их сердца, когда появился Раш. Знали бы они еще, что есть 
Раш.  

 Ян поскользнулся, сильно тряхнул Ала. Тот даже не застонал. 
 – А когда мы сблизились с фермерами, – продолжал свой монолог Ян. – Как они 

завыли, дикими голосами, мужики завизжали по бабски и погнали лошадей прямо в поле. 
Неужели во мне столько страха помещается. Как же теперь доказывать им, что я хочу 
людям добра. Ал, господи как же ты полегчал.       

 Слезы подступили к глазам от обиды и жалости.  
 А вдруг не успею, думал Ян. Нет ничего хуже отвратительного чувства 

бессилия. Ал сейчас не сознает, что Ян пытается его спасти. Он перестал цепляться за  
жизнь. Немощная дряхлость взяла его за горло. Он не может и богов просить дать ему 
избавление, забрать его больную душу, Ян не отдает.  

 – Ну нет, – громко заявил Ян. – Я его не отдам. Пока в нем есть искорка жизни, 
и пока во мне хоть одна клеточка будет жить.  

 Ян связал платком руки Алу и теперь тот висел на горле, мешая дышать, но зато 
освободились руки. Яну приходилось карабкаться по крутому склону. Ледяная пещера и 
белый огонь были близки. Глазами он пещеру еще не видел, но внутренним зрением уже 
внимательно рассматривал стражей Духа Ро, замерших  перед входом. Их была ровно 
дюжина, по шесть штук  в два ряда. Об их неуязвимости и замораживающем дыхании 
было известно во всех просвещенных мирах. Ян пока не знал, как он будет с ними 
бороться и времени придумывать план сражения нет. Ян попытался ободрить Ала. 

 – Ничего, брат, терпи. Нам всего то и осталось, что стиснуть зубы и успеть. 
Чувствуешь? Склон уже не такой крутой. Да и ты все легче становишься. Правда, честно 
тебе скажу, не знаю я, что делать с этими двенадцатью истуканами. Но это моя забота. 
Что говоришь? Дышать тяжело? Да, кислороду маловато. Держись, держись крепче. Вниз 
только не смотри, голова закружится. Дух Ро, словно специально для нас приготовил 
массу пропастей, в которых и пропасть можно. Но мы этого делать не будем. – Ян 
нарочито бодро хохотнул. – Не для того мы сюда забрались, чтобы в пропасть скатится.  

 А погляди как хорошо вокруг. Ты, да я, да мы с тобой. Да эти двенадцать 
истуканов на вершине. Что с ними делать? Ума не приложу.  Да ладно справимся. 
Увидишь ты еще эту маленькую войну. А потом опущу я тебя в белое пламя, и будешь 
опять как новенький. У тебя еще своей башни нет? Будет. Сам тебе присмотрю 
помогучее, или свою отдам. Бесхозная она у меня осталась далеко, далеко, в прошлой 
жизни. И пожалеть бы мне о том времени, да не могу.  И прости меня, дурак был, что 
втравил тебя в это дело. Но ничего, скоро мы тебя починим, и ты со мной еще 
посчитаешься. 

 – Ал, – голос Яна обрел строгость. – Дыши ровно и глубоко. Больше кислорода 
ртом лови. 

 Ян закинул за спину правую руку и нащупал тело Ала.  
 – Ты здесь? А то мне показалось, что я тебя потерял. Слишком стал легок. Где 

же пещера? О, вот и камешки с вершины покатились. Один, второй, третий. Считая 
камни, Ян едва успевал уворачиваться.  

 – Чьи же это милые проделки, – ворчал Ян, прыгая из стороны в сторону. – 
Очень уж прицельно летят камешки. 

 А вот и валуны полетели, грозно скрежеща по склону, вздымая тучи пыли, 
оставляя местами, рваные раны на горе. Яну пришлось напрячь все свои силы, чтобы не 
быть задавленным камнепадом. С устрашающей регулярностью большие гранитные 
глыбы падали в том месте, где мгновение назад был Ян. 

 – Как это не странно, брат Ал, но безопасности нам нужно искать на вершине. 
Попросим защиты от камнепада у этих двенадцати истуканов. 
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 Пригибаясь, лавируя, неожиданно останавливаясь и мгновенно ускоряясь, Ян 
метался под каменным градом. За спиной безжизненным мешком болтался Ал. Ян рвался 
к вершине. Невозможно было себе это представить, но грохот усилился многократно.  

 Ян забросил Ала за спину и стал быстро подниматься к вершине. Вот и ледяная 
пещера, зев ее светится белым огнем. А кто перед входом? Конечно двенадцать стражей 
пещеры, демонов духа Ро. Все они в одинаково усталых позах замерли неподвижно и, 
опершись на огромные копья, долго и сосредоточенно рассматривали Яна, ели глазами 
начальство. Ян теперь мог нести Ала одной левой рукой. В правой  он держал саблю. Так 
он и двинулся прямо на демонов, с отчаяния зажмурив глаза. Демоны расступились.  

 Не ловушка ли это, удивился Ян, но нет времени бояться.  
–  Молодцы, ребята, – только и сказал Ян. 
–  Рады стараться, – послышался негромкий и отчетливый голос. 
–  Вот, Ал, наша дурная слава докатилась и до этих богами забытых мест.  
 Ян вошел в пещеру и остановился лишь, когда уже не смог терпеть 

обжигающего дыхания огня. Он осторожно бросил далеко в белое пламя Ала. Услышал 
его негромкий крик. Отметил про себя, жив. Усталый, разбитый, больной и голодный, он 
зашагал к выходу, напрягая всю свою нечеловеческую волю, чтобы не упасть у ног 
демонов духа Ро. Дойти бы до лошадей.  

 
 
ГЛАВА 6. НОЧЬ 
 
 Ян уселся на край ямы, свесив ноги, чтобы перевести дух. Поодаль валялось, 

изрубленное в щепки, с немалым трудом вывороченное основание башни. Сама башня 
откатилась к забору и застряла там, согревая землю остатками волшебного тепла.  

Охватило сегодня Яна какое-то небывало радостное ожесточение. Так неистово 
работать топором. Это был припадок нежной любви к самоистязанию. Разрядка после 
бешеной скачки, сражений и разочарований в горной стране.  

Ослепительная догадка, что самое надежное место для Ларца Цветных Снов – его 
собственная башня, казалась абсолютно верной. Такой же верной оказалась пустота на 
дне ямы. Ян, пальцами перекопал дно и теперь сидел и счастливо улыбался, строя из себя 
идиота. Так и должно быть. По призванию он – сокрушитель башен. И дело на время 
подменило цель, к которой он шел. Хорошо, хоть не забыл, зачем валил башни. Здесь в 
своих владениях он сражался с собой прежним, с двойником, с тенью.  

 Правильно, что не нашел ларец сразу. Всему свое время. Потому, когда найдет 
Раш ларец, что будет делать бывший Маг Бури, бывший Сокрушитель Башен, бывший 
Ян, бывший, бывший, бывший. 

 Так сидел и думал Ян. А руки его помимо воли, что-то неустанно искали в 
карманах. Что происходит? Такое впечатление, будто мне очень надо закурить, и ищу я 
табак и трубку. Я же никогда не курил. Положение обязывает, или обстановка 
располагает? Ян, скучая, кинул ком земли в яму. Вдруг, тело налилось энергией, 
посвежело, приготовилось к битве. Ян знал и видел. За воротами материализовался 
Некто. 

 Ал! Собственной персоной.                
  Но через мгновение Ян подавил в себе желание броситься навстречу брату. Он 

сразу угадал в нем суть Черного Принца. 
 – Ну и зачем? – Крикнул он фигуре Ала, вышедшей из мрака ночи под лунный 

свет. 
 – Ах, Вам не нравиться мой вид, Маг Бури. – Насмешливо произнес Черный 

Принц. – А я так ждал, надеялся и верил, что Вам приятно будет вспомнить былое.      
–  Что с Алом? – Загремел голос Яна. 
–  Да жив, жив, – ответил Черный Принц. Все ведь в нашей власти. Подумали, 

решили, пусть будет одним маленьким магом больше, всем на пользу. Но не о нем я 
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хотел поговорить. – Глаза Черного Принца озарились белой  молнией, холодом обожгло 
лицо Яна. 

–  Маг Бури, как вы относитесь к проблеме выбора? 
–   Она существует. – Ян был спокоен и зол. 
–  Превосходно. Выберите из одного одно. Бросайте ваши опасные игры, Маг 

Бури. Вы дорогой мой, должны догадываться, что теперь вы вне всяких правил и вне 
закона, в том числе и физического. Кроме вреда, себе и всем мирам вы ничего не 
принесете. Ну же. Я верну вас в прежнее состояние. И братишка вновь станет прежним.  
А вот вас, мой дорогой, ждет полное крушение надежд и, возможно, даже гибель. Нельзя 
нарушать сложившееся равновесие. Иначе одичает народ, о котором вы так печетесь.  

 Лишенные покровительства башен и их защиты, схлестнуться люди с моей 
нечистью. И после великой битвы  разольется море голубой крови. И человек сам будет 
немногим отличаться от заурядного оборотня или вампира. Люди – бесы будут 
неприкаянно бродить в оборванных тряпках среди развалин в поисках падали. А спустя 
столетие они станут вгрызаться друг другу в горло, и голубые кровавые капли будут 
ручьями стекать с их клыков. Красивое зрелище, но кошмарное. 

 Черный Принц даже содрогнулся в притворном ужасе. 
–  В общем, я с огнем играю, – произнес Ян. 
–  Вот именно, – значительно покивал головой Черный Принц. – 
И, потом, Маг Бури, оставьте этот тон. Мы же не за карточным столом. А вы 

сейчас приносите голубую кровь в жертву красной. Честно скажу, не о вас пекусь, о себе. 
Но, так уж получилось, что ваше благополучие, оно и мое. 

–  Я не могу вернуться. 
–  Да помогу я, – Черный Принц нетерпеливо махнул рукой. – Только несколько 

шагов навстречу и полное повиновение, ненадолго.  
 Лицо Ала расцвело в лучезарной улыбке. Черный Принц был мастер световых 

эффектов и гений лицедейства. Он с неподдельной радостью протянул руку навстречу 
Яну. А того охватила нервная дрожь. Так вот зачем Черный Принц явился в образе Ала, 
думал Ян. Соблазнять спасением мира. Только с Черным Принцем мы все миры 
перетащим из третьего круга ада в седьмой. 

– Нет, – твердо сказал Ян. Назад мне дороги нет. 
Черный Принц быстро поднял голову. Их взгляды встретились.  
Ян увидел в глазах Черного Принца черную бесконечность. Глаза Яна яростно 

горели, пытаясь высветить неисчерпаемую пустоту, но свет мог только падать в глубь без 
всякой надежды отразить сатанинское нутро. Черный Принц же, конечно, попытался 
выпить душу Яна. Но Раш существовал в мире отдельном от Черного Принца. И все 
усилия князя тьмы выглядели, как ужимки посредственного фокусника, который хочет 
казаться волшебником, но предметы, которые он привязывает невидимой нитью к 
волшебной палочке не летают, а прыгают по земле. Чуда нет, один смех. 

– Ну что я могу сказать. – Ян старался казаться серьезным. – Вы, Черный Принц, 
как рубашку надели на себя человеческий облик и заставляете эту куклу разговаривать, 
мыслить по человечески, приводить человеческие аргументы. Зачем этот театр для 
одного зрителя? Можно считать, что я уже поаплодировал, занавес опущен. И, теперь, ты 
мне скажи, как Черный Принц, а не как человек, по-своему, по сатанински. Я пойму, я же 
Раш. 

– Я не готов к такому разговору, может быть позже, – ответил по-человечески 
Черный Принц.  

– Это что, страх разоблачения? – Ян вновь был зол и спокоен. 
– Да-а-а, – печально произнес Черный Принц, – жалко как силен твой дух… – Он 

не закончил фразу и рассеяно посмотрел вверх на ясное звездное небо. 
– Пойду я, а то погода что-то портится.  
Он повернулся, вышел за ворота и исчез. 
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А погода действительно портилась. Звездный свод поднимался, отдаляясь, 
и уступал место плотной пелене облаков. Ударил ветер. Ян едва успел поймать 
полы плаща и запахнуться, как хлынул снег. Закрутило снежинки тугими 
струями, ободрало холодом лицо, заволокло мутной пеленой все вокруг. Снежные 
заряды носились по всему свету как раненые звери. Луна, которую Ян мог видеть 
только внутренним зрением, качалась и скрипела, точно старый фонарь на 
проржавевшем крюке. В отдалении кто-то душераздирающе выл, дабы кровь 
стыла в жилах.  

 Ян пошел в замок, хотел укрыться от непогоды. Малоприятное это занятие – 
барахтаться в ледяной каше. И снег как назло мокрый, противный. Ноги к земле 
прилипают, как будто проваливаешься в белую болотную муть. Ян вновь ощущал 
присутствие нечто. Оно уже припало чернильной кляксой к животу, к груди, заклеило рот 
тьмой. Ян рвался изо всех сил, до треска мышц, до скрипа сухожилий, до хруста 
суставов, до помрачения сознания... 

 Очнулся Ян на дне ямы и сразу почувствовал, что в снежной пелене, в вышине 
плавали жирными пятнами в молочной мути сотни демонов. Все они излучали 
сумасшедшую злобу, готовые растерзать Яна. Кучка демонов уже опустилась у замка  и 
двигалась осторожными шагами в направлении Яна, весело махая топорами и,  
подстегивая друг друга, как хлыстами свирепым воем,  

 – Грязная игра, князь тьмы, – обратился в пространство Ян. – Спор не закончен, 
а вы уже прибегаете к силовым аргументам. 

 Огни, огни, кругом огни. Как же любят световые эффекты все эти демоны, 
подумал Ян. И еще он подумал, какую огромную работу заставил его проделать один 
единственный демон в человеческой плоти и оставил мысль пробиваться к замку и 
выдерживать осаду там. Надо уходить. 

 А демоны падающими звездами осыпали землю. Упав, обретали человеческую 
плоть и, выходя из пламени, с радостным воем направлялись к Яну.  

 – Некуда бежать, – сделал вывод Ян и поднял топор. – Черный Принц проиграл 
идеологическую войну и превратился в обыкновенное зверье.  

 Ян не ждал ответа. Он бросился в мягкую темень, подсвеченную падающими 
демонами. Ян летел, опережая собственные мысли, фиксируя внутренним зрением 
демонов на земле и в воздухе.  

 – Черный Принц, – кричал Ян в припадке упоения битвой. – Я готов сразиться 
со всеми вами сразу. Спасибо тебе за эту великолепную снежную пургу. 

 Ян использовал белую муть. Он вдруг появлялся перед  демонами, кромсал 
топором несчастные тела и растворялся в вое ветра. Бесшумный и стремительный 
призрак Сокрушителя Башен вызывал приступы ужаса у демонов.  

 Демоны вопили изо всех сил, чтобы ободрить себя. Они непрерывно махали 
мечами, воюя со снежными хлопьями, и свирепым ветром и не успевали за 
сверхъестественной быстротой Яна. Ян уже выбежал к лесу. А воздух был насыщен 
горящими демонами.  

 Откуда же их столько? Ян начал уставать. Широко открытым ртом он ловил 
мокрые комья снега, холодный воздух при каждом вдохе обдирал горло. Плащ отяжелел, 
словно свинцом пропитался. И воздух весь вибрировал. 

 Это тысячи демонов трясутся от страха, ободрил себя Ян. И как это тысячи 
парящих факелов не разогнали ночную тьму?  

 Ян, забыв о страхе, бросился в огненный водопад. Он уворачивался, пригибался, 
отступал, рубил, колол, продирался сквозь тела, как сквозь кусты. Дико что-то орал, 
призывая на помощь неизвестные силы, и смаковал вкус победы. И скоро, когда силы 
начали оставлять его, Ян с удивлением обнаружил в себе новую способность. Он сдвигал 
демонов в сторону, сталкивал их лбами, опрокидывал, брал штук по пять в горсть и 
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расшвыривал между деревьями. И при этом не прикасался к ним. Ян знал, это не магия, 
это сила.   

 И все-таки навалилась усталость, шершавый воздух рвет легкие на куски, голову 
заволакивает туман.  

 Вот тебе и сверхсущество, подумал Ян. Если я где-нибудь не присяду, мое 
неистово прыгающее сердце вылетит из горла резким криком и уже не вернется. И сам я 
разлечусь пеплом по всем мирам. А демоны то, кажется, кончились. Ян только сейчас 
сообразил, что уже не бежит, а с трудом карабкается на гору. А где же лес? Сбился с 
дороги? Все еще, плохо понимая, что делает, Ян на ощупь забрался в какую-то 
расщелину в скале, ободрал при этом щеку о жесткий край и затих. 

 Разбудили его осторожные разговоры, которые он услышал, прежде чем 
громкий стук над ухом. Стук своей внезапностью встряхнул тело, и Ян почувствовал себя 
посвежевшим и готовым к новым подвигам.  Только неприятное чувство голода 
отвлекало от важных мыслей.  

 Ян ухватился за край щели и осторожно выглянул наружу. Это были не бесы и 
даже не демоны. Люди во множестве, негромкой рекой спускались по склону горы. Они 
были вооружены копьями и проверяли с несвойственной фермерам тщательностью этим 
нехитрым инструментом все щели в скалах. Но, впереди  цепи людей, спускалось 
недовольство. 

 – Рассвет скоро, мне ж лошадей из ночного пригнать надо. У меня ж такие кони, 
разве детям доверить можно? Нет, ищи здесь какой-то человеческий мусор. 

 Кто-то сочно сплюнул. 
 – Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем я не бог на земле… – Пропел кто-то 

тягуче, затем послышался радостный бульк. Приложился мужик к бутылке. – Ах, зачем я 
на ведьме женился, ах, зачем жизни нету во мне? – продолжил он.      

  – А, зачем столько водки в тебе? – Спросил его сосед.  – Слушай, Ги, бросил бы 
ты бутылку, с вечера ведь не просыхаешь, а нашел бы свое копье, чай не на прогулку 
вышли. Накажут.    

 В ответ послышался невнятный поток грубых фраз.  
 – А может, смоемся потихоньку, всю ночь среди камней ползаем.  
 – Спустимся и смоемся. Народ и так уже потихоньку разбредается.  
 Кто-то зашелся в сильном кашле. Ян видел, фермер присел на камень 

откашлялся и отдал распоряжение. 
 – Все устали. Но. Проверяем очень внимательно этот склон. Затем сдаем копья 

старосте и выходим на работу.       
 Ян оказался в гуще недовольных криков. Внутри него боролись противоречивые 

желания. То он хотел ударом молнии расколоть человеческую цепь и убраться от этих 
мусорщиков подальше. То вдруг ему захотелось предстать во всем своем блеске и 
произнести зажигательную речь. Об их серости и о том, как страшно далек он от народа, 
а все эти фермеры страшно далеки от Яна, старающегося для их пользы. Ян по привычке 
поднял руку вверх, открытой ладонью к башне, срубленной  накануне, и сплюнул от 
досады на себя. 

 Равномерный перестук множества медных наконечников заполнил все 
окружающее пространство. Надо что-то делать. Встряхнуть людей, заставить их 
опомниться. А то валяюсь тут куском свежего мяса, который скоро проткнут копьем и 
дадут сожрать, не людям конечно,  демонам, бесам, сам Черный Принц не побрезгует 
кусочком от Сокрушителя Башен.  

 Убивать и резать своих бывших подданных, наказывая их за серость и убогость, 
в которых ты же и виноват? Бессмысленно, несправедливо, дико. Орать и доказывать 
бедственность их существования? Просветить их темные души за мгновение?  Нет, чудо 
нужно. Насколько я помню, Раш, существо не бьющееся.  

 Придется швырнуть свое тело в пропасть и торжественно достать его оттуда.  
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 Над ухом послышалось сиплое покашливание, кто-то больно ткнул копьем в 
сапог. Люди боязливо обступали сумасшедшего мага. Ян привычно проверил у пояса 
саблю. Аккуратно прислонил топор к скале, мешать будет. Еще раз глянул вниз, сам себе 
подмигнул со дна пропасти. Ян прикрыл глаза, оттолкнулся от края и полетел в бездну.     

 Камни все ближе. Страх. Ну, будет больно.  Но это недолго. Раз и готово. Люди 
уже видели мой прыжок. И уже, наверное, равнодушно пожали плечами. Сумасшедшему 
магу давно на дно пора. А дно, наполненное огнем и смертью, вдруг распахнулось.  

 Ветер, скорость и радость движения. Больше ничего. Ян перестал быть 
существом. Он стал частью вселенной, вобравшей в себя еще миллион вселенных. Он 
был творцом и всем тем, что сам сотворил. Он заставил пурпурный туман уплотниться, 
потяжелеть, стать осязаемым и упругим. Ян качался на поверхности воздушного океана и 
одновременно в капле света держал весь этот мир на ладони. И вся планета начинает 
дрожать, петь, набирает голос.  

 Мир застонал громким реквиемом, Планета ударила исполинским набатом, 
нестерпимым стоном, будившим душу живого, ввергающим нечисть в долгое 
оцепенение. 

 Ян видел, как качнулось звездное небо. И миллионы звезд стаей испуганных 
птиц в страхе метались по вселенной. И миллиарды людей пали на колени и с ужасом 
взирали на безумие неба. И души их трепетали и окунались в космический холод, а затем 
возносились в звездный жар. Обнажалась суть вещей. 

 Демоны в миг свалились с высоты и размазались по земле жирной копотью. 
Нестерпимая боль охватывала головы бесов, и они ложились на землю умирать.  Маги и 
боги бились в жесточайшей лихорадке и гнали от себя понимание происходящего. 
Потому что боялись его больше смерти. Ян видел, как озабоченный Черный Принц 
внимательно прислушивается к стону земли.  

 А Ян уже выбрался из пропасти. 
 Он чувствовал себя разбитым, усталым, голодным. Болели мышцы, Нервная 

вибрация не оставляла тело. А в желудке было столько пустоты, сколько, наверное, в 
этой бездне.  

 Ну, так что, подумал Ян.  Да больно и голодно. Зато я жив, я, Сокрушитель 
Башен и Сотрясатель Миров. 

 Ян, превозмогая боль, вскочил на ноги и издал долгий торжествующий крик. 
 Это был миг упоения победой. Миг безудержного торжества. 
 Да, я заставил пробудиться этот мир, разметал его сонные века. Могу, могу. Я 

сделал это, и я сделаю еще многое.  
Яну казалось, что все теперь ему подвластно. Ничто не сможет остановить 

Раша. И до Ларца Цветных Снов остался один шаг. Он чувствовал себя богом. Но не 
одним из множества богов во этих мирах. А властителем, который дал начало всему, 
создал горстку богов и кучку магов.  

 Могу, могу, могу, все могу. 
Хотелось подпрыгнуть, чиркнуть ладонью по небу, набрать горсть звезд и 

швырнуть себе под ноги. Ян даже произнес заклинание, всплывшее из памяти Раша, и 
махнул рукой небу. Никакого чуда не случилось. Но это нисколько не огорчило его.  

 К чему эти детские игры? Время пришло для серьезных дел. 
 
 
ГЛАВА 7. ГЛУХОТА 
 
Мир онемел. Сдавила голову слепящая тишина. Ян положил руку на лоб, легче не 

стало. Куда что делось? Где, как, почему?  Или это сон беспросветный? Еще минуту 
назад был счастлив и доволен всем на свете. А может не минуту, а час, сутки, год назад? 
Что-то произошло. Как  голова отяжелела от тишины опустошающей. 
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 Где я? Силуэты деревьев сомкнутым строем. Лес недалеко.  А где я прилег?  
Ага, дорога торная, грязи нет, уже хорошо. А темень то, темень. Сердце что-то щемит, не 
к добру это. Интересно, мои это владения или забрел к кому в гости? Смешно, никогда 
бы не поверил, что могу заблудиться. Опять дурные предчувствия одолевают. Надо идти. 
А куда? По дороге, зачем в лесу спотыкаться. Идиотская привычка возникла, с самим 
собой разговаривать, будто вновь раздвоен.  

Пойду-ка я направо, то есть вперед. Как себя чувствуем? Руки, ноги целы. 
Мышцы не болят. Сабля на месте, топор, где топор? О, да я на нем сижу.. 

Сапог болтается на правой ноге. Ян ощупал ногу в темноте. Голенище распорото 
напрочь. Когда это я? Нога цела, крови нет. Ой, как жрать хочется.  Тем более побежали 
вперед, за пищей. 

Ян тряхнул головой и пошел по дороге. Его беспокоила эта нереальная тишина. 
Не лишился ли я слуха?  

Но вперед, где мои башни, я только начал их валить. Топор за поясом, силенка во 
мне есть, коня б еще… 

Ян потопал по широкой исхоженной дороге.  Временами тьма совершенно 
ослепляла и Ян, качаясь, как на канате, преодолевал расстояние, стараясь не сбиться с 
дороги.  

Ян попытался, как обычно, вобрать в себя окружающий мир и определить, есть ли 
кто поблизости? Пусто.  

И вдруг, вывалилась луна из какого-то небесного кармана. Полился неверный 
свет. Очень подходящее освещение для мира магии. Тени деревьев ударились в хоровод. 
Дорога окаменела и перестала выскальзывать из под ног.  

Послышался невнятный шум. А затем визг, смех, скрип, топот множества ног. 
Люди, много людей, толпа. 

Ян очутился в гуще переселенцев, а может беженцев. Скрипели телеги, храпели 
лошади, разговаривали люди. На телегах везли одежду, провизию и еще черте что, а 
народ шел следом. Все это неспешно катилось мимо Яна. Его, как одинокий утес в море 
людском, старательно обходили и объезжали. А он стоял, обалдевший, потерянный, 
ничего не понимающий. 

– Плесни-ка мне пойла, – попросил пухленький как медвежонок фермер, своего 
тощего соседа. 

Ян оказался у них на пути, но лошадь, словно обычное дерево обошла его, и, 
скрепя копытами на опавших листьях, протащила телегу. 

Тощий, который не расставался с кувшином, на ходу налил крепленого вина в 
подставленную кружку. 

– Да, и морковку брось, закусить. 
Тощий обошел телегу, запустил руку в мешок и вытянул оттуда пару морковок. 

Одну отдал собутыльнику. Тот сочно захрустел. У Яна слюнки потекли, так хотелось 
морковку пожевать. 

Люди мило общались, а Ян стоял и впитывал в себя обрывки разговоров.    
– Ну, я и говорю. Хорошее, замечательное средство. Демонов разгонять – милое 

дело. 
– Да нет. Демоны нам в последнее время не очень досаждают. Спасибо Лунному 

Магу. Демонов он прижал сильно. Чтобы самому нам разум вправлять. Головы ночами 
мутит, просто ужас. 

– Ну, я и говорю. Одержимость, конечно, не лечит, не лечит. Я думаю…  
–  Чего он за тобой увязался то?  
–  Мы же люди добропорядочные, все снялись с места. Я так надеялась избавиться 

от него. И бога нашего просила, помоги, не дай оступиться. Но он видно с колдунами 
знается. Такой дурман напустил. Сама же его и умоляла в нашей повозке 
расположиться… 
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– Да сколько ж можно, вперед и вперед, вперед и вперед. За нас, за детей, за 
внуков, за всех. Искупление, искупление, искупление. И вот нате вам – исход. Это уже в 
счет великолепного будущего, …    

– Люди, задерите головы. – Неистово орал кто-то из толпы. – Его милость, Маг 
Сна, сотворит в пелене облаков свое лучшее чудесное творение. Замечательную историю, 
о юноше и девушке из кланов Бога Зноя и Бога Печали, об их любви и грусти. 
Запрокиньте головы, и уверяю, слезы жалости польются из ваших глаз и сердца ваши  
смягчаться к  друг другу…    
 – Под ноги смотри, расплескаешь. – Раздался рядом с Яном скрипучий 
старушечий голос.  

Ян вздрогнул и послушно опустил взгляд. И только после понял, что это не к 
нему обращаются. 

Мимо, сосредоточенно чавкая и осторожно переставляя ноги, тащился молодой 
розовощекий оболтус. В одной руке, в меховой рукавице, он держал клубящуюся паром 
тарелку щей,  в другой зажал ложку. Действительно, не глядя под ноги, он поедал 
горячие щи, вкусно причмокивал, размазывал правой же рукой жир по подбородку и 
успевал еще отпихивать руку старушки матери с куском хлеба.      

– Справа заходи, справа, – опять орал кто-то над ухом. – Только что он здесь был. 
Вон у той телеги я его видел. Быстрей, быстрей, а то личину сменит, придется мага 
просить, чтобы нашел засранца…  

Кто-то отчаянно взлохмаченный, в сером плаще, выставив перед собой алебарду, 
пролетел мимо Яна, словно летучая мышь, убегающая от света. 

–  А может, уступите за тридцать?  
–  Нет, за тридцать не уступлю. И за сорок, пожалуй, не уступлю. А вот за 

пятьдесят уступлю. 
–  Да вы что? Пятьдесят. Побойтесь Бога Юга. 
–  Причем тут Бог Юга, товар то мой, а не его… 
Купцы удалились, неспешно пререкаясь. 
Кто-то вещал. 
 – Кара нам, кара за нашу жизнь неправедную, нетерпеливую, ненасытную, 

ненастоящую. Отверзлись врата Черного Города Черного Принца. Впустили в мир 
порождение тьмы – Сокрушителя Башен. И не будет нам покоя…  

 Маленький, кругленький как колобок, проповедник, перепоясанный светящейся 
веревкой, гнал перед собой стайку ребятишек и разглагольствовал о нем, о Яне… 

 Да ведь это я – Сокрушитель башен, уже проклят повсеместно, удивленно 
подумал Ян. 

 Но что-то заслонило эти мысли. Внутрь его существа ворвался до боли 
знакомый образ.  Ал, он где-то поблизости. Ян кинулся в гущу нескончаемой толпы и 
нашел Ала. Живого, невредимого, как раньше. Только сейчас он бледный, жалкий, 
дрожащий, но настоящий.  Переболел, но выздоровел. Даже  звездочки в глазах мир 
подсвечивают,  словно Ал ищет недавнюю потерю.  

– Ал, дружище, как поживаешь? – Обратился Ян. 
Ал все также шел и выискивал кого-то среди толпы. 
– Ал, ты не узнаешь меня?  
Ян схватил Мага Росы за руку и приостановил его движение. В глазах Ала 

звездочки погасли. Зато изумление завладело магом. Он попытался освободить руку, но 
Ян держал крепко. Ал издал негромкий стон, и лицо его исказилось от страха. 

– Опять? За что? – Крикнул он. 
Ян отпустил его руку. Ал, заметно повеселев, зашагал дальше.  
– Ал, за что ты ненавидишь меня? – Крикнул вслед Ян. 
Но Ал  даже голову не повернул. 
А людской поток медленно и нескончаемо тек мимо Яна и не мог и не хотел 

увлечь его за собой.  
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Что Ян мог сделать? Уйти с дороги. Так он и сделал. Ян вышел к лесу и 
напоролся на демонов заката. 

Так они и стояли рядком – шесть краснорожих дьяволов. 
Шесть обнаженных тел, раскрашенных самым диким образом. Черная и белая 

краска придавала демонам вид скелетов с небрежно прилепленной плотью. У всех  
шестерых была обритая человеческая голова. Их демонические черты лица выглядели 
дико и отталкивающе. Лишь глаза их, желтые, как у шакала горели дикой злобой.  

Шесть одинаковых демонов презрительно посматривали из-за ветвей на  
человеческую реку текущую мимо. То ли наблюдали, то ли выискивали кого-то в толпе. 
Ничего хорошего людям это не сулило. 
 Ян обнажил саблю и пошел на демонов.  

– Ребята, хотите загадать последнее желание, – обратился он к ним. 
Демоны не шелохнулись. 
Ян протыкал демонов саблей, хлестал их ветками, поднимал ужасный шум, читал 

заклинания, изгоняющие демонов.  
А они невозмутимо стояли, как прежде, всматриваясь в вялотекущую толпу.  
Ян срубил и обрушил на них дерево. Демоны удивленно посмотрели на 

падающую сосну и нехотя приподнялись над землей, уступая дереву место для падения. 
После опять заняли свою позицию. Ян был в состоянии близком к тупому отчаянию. 

Что случилось с демонами? Куда направляются люди? В каком он оказался мире? 
Вопросы и вопросы. 

Ян оставил в покое демонов и вернулся в толпу. 
Он схватил за локоток старичка в чалме. Судя по волшебной флейте в руке, это 

был заклинатель снов. Силой Ян остановил его и забросал вопросами. 
– Откуда вы идете? Чей это мир? Кто вы? 
Старичок будто ничего не слышал. Он уставился на Яна, как в пустоту, слабо 

дергался, пытаясь вырваться, и твердил как заклинание.   
–  Наваждение, наваждение. Чур, меня, чур, меня. 
Ян  отпустил заклинателя. 
–  Шевели ногами, старикан, – пробасил кто-то, – чего торчишь здесь, как 

драконий хвост в…   Двигай заре навстречу, в последний путь. 
Ян перестал видеть окружающих глазами. Будто упаковали его в мутную 

морскую пену. Он улавливал свет, неясные тени, да обрывки разговоров.   
– Кому верить, верить то кому? – Визжала дама с собачкой. Опять же страдать 

будем. Здесь плохо, там лучше. Там обратно плохо, дальше лучше. Да ну, сколько ж 
можно? Ждать ничего не желаю. 

–  Идем, идем, – настойчиво уговаривали рядом… 
–  И вот заметь, я говорю – козел ты драный, твои кишки даже колдуну  Ра в котел 

не пойдут, воняют очень. А он все шепчет и шепчет заклинания, будто маг, какой. Беру я 
тогда … 

– Эй, а где телега моя? Первая, вторая, третья где? Эй, вы, там впереди телеги не 
видно? Лошадь пегая, а телега такая широкая, пять мешков на ней, и баба сидит одна. 

– Точно одна? Может, кто подсел к ней?.. 
–  Ой, куда ж вы меня тащите? Ой, что я там делать буду? Да мне уж и помирать 

пора. Дома бы и отпели. 
– Молчите, мамаша, а то прямо здесь пристукнем. Кругом нечисть рыскает, 

падаль ищет.  
 Ян прикрыл глаза, сосредоточился. Кажется, появилась способность 

дальновидения. Но мимолетная радость сменилась тревогой. Ян почувствовал в толпе 
бесов. Наглые, самоуверенные, они беспардонно расталкивали людей, выискивая 
обессиливших.  Штормовыми волнами страх  сотрясал человеческие души.  Бесам так уж 
точно человечина нужна будет. 

 Ян обрел спокойствие духа. Он нужен! Понадобился Сокрушитель Башен.  
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 Ян обнажил клинок и ринулся в толпу. Пришлось свободной рукой отпихивать 
народ с пути.  Люди остолбенело замирали, а потом, после минутного замешательства, 
отодвинутый Яном, награждал оплеухой соседа. Так что Ян шел, вызывая бурю звучных 
аплодисментов, стонов и криков незадачливых обиженных. 

 Так, а вот и бесы. Два. Тучный воздушный шарик в печальном гриме с 
обвисшими рожками. И худой флюгер, длинноносый и суетливый, колеблемый 
низменными страстями. Он вытягивал из толпы тщедушного мужичка, стегал его своим 
хлыстообразным хвостом, а шарик напирал на мужичка массой.  

Грязный, пропыленный, маленький человечек даже рыдать не мог. Он лишь 
жалобно подвывал, слабо дергаясь в объятиях бесов.  

Ян был стремителен.  Великолепная атака. Тень смерти пала на бесов. Через 
мгновение все было кончено. Мужичок еще не смог осознать, что он свободен, а Ян уже 
закончил со вторым бесом ударом сабли в горло.  Все… Бесы валялись замертво. 
Мужичок очумело уставился на своих обидчиков, не в силах сдвинуться с места. Но к 
нему боязливо подкрадывалось еще четыре великолепных экземпляра бесовских отродий.   

Издав торжествующий рев, это был звуковой всплеск устрашающих заклинаний, 
Ян темной тучей опустился на врагов. Жалко, подумал он с досадой, что магия не 
работает.  

Но. Бог мой, как не повезло. Знаменитая, непобедимая, магическая сабля Мага 
Бури, упруго изогнулась и с грустным звоном разлетелась на две половинки. От обиды у 
Яна на глазах выступили слезы. По детски хотелось разреветься и попросить купить 
новую игрушку. Только кого? Бес, правда, с обломком сабли в одном из своих сердец 
рухнул в пыль. 

Довольно долго Ян стоял как вкопанный. Растерялся Раш. 
А бесы словно и не видели его. Негромко бормоча что-то на своем языке, они с 

немалым удивлением рассматривали трупы своих товарищей и усиленно качали рогами. 
Соображали, как такое может быть.  

Ян бросил обломок сабли и заорал. 
–  Кто здесь думает, что ваша взяла? Не дамся. 
Он вытащил топор, поднял его над головой и опустил между рогов ближайшего 

беса.  
Больше Яна не было. Пришла волна слепой ярости, которая в момент смыла 

апатичных бесов. Никто из них не поднял оружие в свою защиту. Ян орудовал топором 
как на бойне. Противно стало. Именно поэтому Ян не стал гоняться за последним бесом, 
которому наконец-то пришла мысль скрыться в толпе от этого кошмара. 

Бог мой, до чего я дошел? Подумал Ян, животное, собака бешеная. Зверею. 
Он выбрался из толпы и пошел к лесу. Ян посмотрел на окровавленные руки, 

бросил взгляд на свой грязный плащ, весь в серо-голубых пятнах от крови и грязи. Топор 
голубел весь. 

– До чего я дошел, – размышлял Ян, – сидел ли во мне зверь всегда, или это 
события последних дней вырастили во мне демона, беса, голубого волка, всех сразу? И 
сейчас не по человечески, по-волчьи выть хочется. Ой, как плохо, как плохо.  

Ян все дальше углублялся в чащу, не представляя, куда идет.  
– Должен, должен я людям во спасение и себе в оправдание найти Ларец Цветных 

Снов. Для  этого я должен свалить все башни. И для этого мне понадобятся сила и злоба, 
но я теряю над собой контроль. Какая досада. 

Он вспомнил катафалк в караване переселенцев. Два ряда корзин на телеге, а 
между ними тело, похожее на последнего беса, только без рогов, брошенное как мешок, а 
колеса у телеги скрипят и подпрыгивают на кочках, а голова бывшего человека мотается 
безвольно, как у тряпичной куклы. 

– Нет, – истерично заорал Ян, – не было этого. Это сатанинское наваждение. 
Ничего не было. Все только кажется.  
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И сам же себе Ян не поверил, но успокоился, осмотрелся и понял, что забрел в 
незнакомые места.  

– Стоп, а почему так происходит? Почему меня никто не замечает? Демоны, бесы, 
люди. Меня как бы нет. Но трупы то их появляются. Я их вижу и чувствую. А им всем 
приказано меня не замечать, даже для спасения своей жизни. Черте-что твориться на этом 
свете. 

Больно Яну было. Больно и зло. Сердце задавлено ледяной рукой, а голова пылает 
в огне.  Лес с жутким скрипом тронулся с места, и деревья закрутились в неистовой 
карусели. Ян перестал ощущать пространство, он несся сквозь бешеное мелькание теней 
и тащил солнце как шапку на голове, а сердце придавил нетающий айсберг, и так 
нестерпимо оно болит, что хочется содрать с себя тело и выбросить. 

– Мученик, святой старец, – зло ободрил себя Ян. – За что страдаешь? За добро, 
которое не донес до народа. Какое добро? Я ведь думал о чем-то важном, перед тем как 
началось это безобразие. Не  понимаю, что происходит. Демоны меня в упор не видят. 
Бесы не шевельнулись, даже когда я им рога сносил. А люди? Они ни черта не замечают. 
Что случилось этой сумасшедшей ночью? Была борьба, страсть, азарт, смерть ходила по 
пятам. И вдруг. Тишина. Пустота. Спокойствие. Не понимаю.    

Ян обнаружил, что сидит перед вековым дубом, опершись спиной о ствол, и с 
наслаждением вдыхает сырой утренний воздух.  

Утро?.. Где-то я пересек границу миров. И все бы ничего, но заноза в сердце 
осталась. Занятно все это.  Жизнь плавно меня обтекает как чужеродное тело. Пора 
плюнуть на все, признаться, что дыхания не хватило на всю дистанцию, характер растаял 
как сахарная палочка, спасовал перед трудностями, нечто Раш. 

Ян почувствовал горький привкус во рту. Он сплюнул и подумал, что не худо 
было бы прополоскать горло водичкой, ручей надо найти. Магу Бури добыть воду, было 
пустяковым делом. Ян впустил в душу тоску по давно ушедшим дням. 

Нервная была жизнь. Попробуй поладить со всем сонмом богов, магов, колдунов 
и прочих соправителей вселенной. Но как спокойно и сыто было править своей страной. 
Нет, решил переделать, не только все, но и всех. И, пожалуйста, сразу мордой об пол. Но 
куда же я забрел? Пора искать  верный путь. 

С трудом, болели все мышцы, Ян встал, опираясь о дубовый ствол. Он включил 
свое дальновидение. На много миль вокруг лес пуст,  даже грустные ежики, плачущие 
магическими искрами, и те попрятались.  А есть как хочется. Даже вредного зайца, 
который вызывает тошноту в живом виде, готов проглотить.  

Ян оттолкнул ствол руками, сделал два быстрых шага, и почувствовал приступ 
дурноты. Голова закружилась, а нечто уже сидело на нем верхом. Липким киселем 
невыносимая тяжесть разлилась по плечам. Земля потекла. Ян уходил в почву как в воду, 
тонул. Воздух, свет, жизнь все пропало…    

Ян медленно повернулся на бок и ободрал щеку о ершистую траву. Солнце 
теплом гладило плечи, и голова стала легкой пустой, словно очистилась от кошмара 
ночного.  

Страшась дурноты, Ян выпрямился, сел на траву и машинально отметил, что 
оказался на поляне. Место другое. И лес другой. Реденький, низкорослый, не опасный.  

Потрескивает что-то сзади.  
Ян оглянулся. 
За ним, на развилке ветвей корявой сосны, неуместная и тусклая в ярком 

солнечном свете, беспокойно вспыхивая, горела свеча. Свеча, обвитая черной траурной 
ленточкой.  

Не думая ни о чем, Ян задул свечу, а затем потянул за ленточку.  “Погребенному”, 
прочитал он надпись белыми буквами. Ян сразу забыл о чувстве голода.  

Может это не мне, попытался он себя обмануть. Делаем вид, что не было ничего, 
ни свечи, ни ленточки, ни надписи. 
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Ян зажег свечу. Испытывая удовольствие, спалил на ней ленту, а затем забросил 
свечку подальше в чащу и отправился бродить по лесу в поисках пищи. Не нашел он ни 
грибов, ни ягод, но набрел на стайку куропаток. Охотничьи заклинания не работали. 
Пришлось швырнуть в них топор. Мастерский получился бросок. Одну зашиб. Завтрак 
получился так себе. Но голод унялся. 

Ян долго шел на юго-восток. Сердце его сохло беспокойством. Но на этот 
раз обошлось. Вскоре Ян услышал шум прибоя и оказался на берегу океана. 

Необозримый простор впереди. Волны упрямо бьются о берег и лениво отползают 
обратно. Чайки визгливо требуют пищи. Ветер, холодный и соленый нахально дует в 
лицо. Песок скрипит ободряюще. Что-то свалено на берегу. Чьи-то продолговатые туши. 
О, да это перевернутые лодки.  

Ян перевернул ближайшую, столкнул ее в воду.  Не течет. Он нашел одно весло, 
сел на дно лодки и погреб подальше от берега.  

Над головой симпатичные облачка, шкодливыми белыми кляксами расползались 
по звездному небу. Солнце устало светило над самым горизонтом. И тусклая луна  
металлическим блеском манила в ночь.      

 
 
ГЛАВА 8. ОТЧАЯНИЕ 
 
– Эй, вставай, дохлятина, приехали. 
Ян в недоумении посмотрел на рыжебородого колдуна-пустынника. Откуда, ты 

мол, взялся такой колючий и всклокоченный, как мороз с ветром. 
 В ясный зимний день посреди снежного поля солнце, с потусторонним 

равнодушием било жгучим лучом в глаза. 
Ян уже несколько часов валялся в санях, недвижим в неудобной позе, под 

безоблачным небом. Он удивлялся, как сильно греет лоб солнце, до разжижения мозга. И 
скрип, скрип, пилящий череп. Скрип полозьев. До сих пор, хотя сани давно остановились, 
этот скрип  терзал  голову Яна. 

Ян весь был опутан заклинанием Лота, до полной неподвижности. Слава всем 
богам, что дыхание не останавливалось. Он лежал далеко от костра, но с удовольствием 
слушал потрескивание поленьев и вдыхал сосновый аромат, пока в горле не запершило, а 
прокашляться не мог, мышцы не сокращались. Так  и проглотил бодрящую порцию дыма.  

– Шучу я, рекрут, – сказал колдун и наклонился над Яном, пристально 
разглядывая его застывшее лицо. До отвращения неприятно скрипнула при этом кожаная 
сбруя колдуна, будто вновь полозья по снегу. 

– Да, рекрут, побег, он, дружок, без последствий не остается. Вчера еще, ты был 
подающим надежды учеником мага, но сбежал и стал только рекрутом Бога Печали. И 
все. – Колдун с удовольствием отхохотался. – А еще раз побежишь, станешь – грязью, 
дерьмом, мусором, прахом, ничем.  Это будет похуже смерти. Скормим бесам твою 
человеческую пыль, а душу выпьет Бог Печали.  

Колдун веселился как ребенок и усиленно подмигивал двум своим бесам, 
показывая пальцем на Яна, словно тот совершил уже второй побег.  

Колдун снял заклятие Лота, но Ян  едва  мог шевелиться, тело одеревенело от 
неподвижности. Ян с трудом привстал, и сил хватило только чтобы простонать сквозь 
зубы. 

– А здоровья у тебя хватит? Колдун отбросов. 
Колдун побагровел. Искры раздражения посыпались с его рыжей бороды и 

погасли в снегу. 
– Взять его и швырнуть в казармы, – свирепо проорал он бесам. – Уж я тебе 

постараюсь устроить второй побег. И тогда мы тебя сожрем.  А сегодня пойдешь на 
охоту, за демонами,  ласково уточнил он.  И с братишкой больше не встретишься. Он 
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хоть и младший, но умнее оказался. Остался учеником Мага. А из тебя может, конечно, 
демоны душу вытрясут, но, скорее всего мы тебя сожрем, – сказал колдун и взглядом, 
полным гастрономической любви посмотрел на Яна. 

Колдун прочитал заклинание, шагнул в огонь и исчез, а бесы поволокли Яна в 
казарму, и там бросили тело Мага Бури на не струганный топчан. 

Ничего не понимаю, думал Ян. Разве это не второй побег? Я же заставил демона 
отнести меня в леса Бога Психо. И было это, пять лет назад… Я, что проживаю второй 
раз тот же самый плен? Воспоминания в явь превратились? 

Яна кто-то настойчиво толкал в бок. 
– Слышь, браток, к нам теперь, что ли?  
Ян повернулся. Здоровенный дядька добродушный такой. Будто привратник у 

парадных ворот Черного Города, соблазняющий   приключениями и удовольствиями. Он 
сразу принял новичка в свои объятия. Построил нарядный светлый тоннель по дороге в 
ад. Улыбка была у него вымученная,  но добрая.  

– Я такой же  рекрут, как ты. – Промолвил дядька. – Перед смертью, конечно, не 
надышишься, но подышать хочется со вкусом. Ты как насчет того  чтобы извлечь 
максимум удовольствий из нашего бедственного положения? 

– Только этим и занимаюсь в последнее время. 
–  Ого, да с тебя браток даже серебряного пояса не сняли. 
–  Так ведь демонов добывать пойдем, браток, не знаю, как тебя звать, а я буду 

сувенирной игрушкой для них. 
– Юм я буду. – Дядька закинул в рот порцию жевательного табака и протянул 

горсть Яну. Ян отрицательно покачал головой. Юм жевал табак и продолжал разговор. – 
А я так считаю, мы вроде на жаркое, на этом охотничьем столе. 

–  Естественно, – подтвердил Ян.  
–  А ты говорят, бежал.  
–  И не однажды. Только надоело по горам шляться. Дай, думаю, вернусь. По 

демонам скучаю, по охоте. 
– Молодец ты парень, понятно, почему вернулся, – иронизировал  Юм. А сбежал 

тогда почему?  
– Да тоже надоело, – лениво проговорил Ян. – Вверху души рвут друг у друга, 

наши души. А внизу все твари человечину делят, любители филейных частей и вырезки. 
Разве не противно? 

– А ты при чем? – С удовольствием удивился Юм. Удовольствие он получал от 
пережевывания табака. 

– А притом, что я с твоей душой забавляться должен был. Вынимать из тебя душу 
и обратно засовывать, а может и поменять на другую. Пополнить коллекцию.  Какая у 
тебя душа? Редкость?  Или полно вокруг такого добра? 

Дядька надолго задумался. И Яна посетила забавная мысль. Что же такое со мной 
происходит? Ведь это же я – Сокрушитель башен, Маг Бури.  Я – Раш оказался рекрутом 
Бога Печали, у которого и башни теперь нет. Помню, чтобы влиться обратно в живой 
мир, я по примеру Черного Принца нацепил на себя, чью то плоть, как одежду.  И что?  
Теперь не могу выйти из роли? Или все что я сделал, мне привиделось, а на самом деле я 
всегда валялся на грубых досках в казарме у Бога Печали и грезил о будущем столь 
натурально. 

Нет, все было. Было. И сбегал я дважды. Прошлый раз демон меня утащил далеко 
в лес и отпустил меня там. Кажется, я вернулся сейчас на пять лет назад. После я стал 
Магом Бури, а начало моей карьеры здесь,  сейчас, в затхлой казарме. 

Ян с нажимом провел рукой по неструганым доскам, вскрикнул от боли и пока 
вынимал занозу, внимательно рассматривал Юма. Какие яркие воспоминания, поразился 
он, живее действительности. Потом спросил. 

– А ты настоящий?  
Дядька моргнул, не понимая.              
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– Настоящий, а какой же еще. 
–  А где остальные? 
–  Так сейчас построение будет. Во дворе все уже. И нам пора. Опоздаем  еще. 
– Не опоздаем, – успокоил его Ян. Охота на демонов только начинается. 
Выступили в полночь. Впереди нестройной толпой гнали рекрутов.  Никаких 

боевых порядков. Приманка должна выглядеть соблазнительно. Сегодня особое задание, 
им даже оружия не выдали. На что оно. К чему демонов саблей рубить или стрелами 
тыкать? Только человечьи тела портить.   

Вот и демоны высоко в небе. Носятся под луной, отбрасывая длинные узкие тени, 
словно шпагами, бьют по земле. А вот шпаги столкнулись, зачеркивая звезды. 
Заволновались демоны. Принюхиваются, приглядываются к жертвам. 

Неизвестно кто за кем охотиться. Демоны набрасывают на себя плоть,  
спускаются, хватают рекрутов и тащат в Черный Город. Там короткий обряд – 
вытряхивания душ. Тело  бесам на забаву, либо в обменный фонд, либо в крематорий.  
Редко случится возле рекрута, которого поволокли к Черному Принцу маг опытный или 
лучше два. Им, возможно, удастся запутать непутевого демона в хитросплетении 
сложных заклинаний. А потом трудно и долго гнуть его волю под свой образец. На 
наживку в двести рекрутов можно поймать двух демонов. И Черный Принц не возражает, 
для него обмен хорош. И Богу Печали не жалко потерять сотню рекрутов за пару 
демонов. 

Маг Сотрясатель  Земли и его ученики двигались позади, осторожно ступая, боясь 
разорвать защитную сеть вокруг себя. Рекруты боязливо жались к кучке магов, надеясь 
оторвать для себя кусочек защиты. Ян затерялся в передних рядах, подальше от магов. 
Его должен забрать демон и отнести в леса Бога Психо. И демон скоро схватил Яна и 
понес его в высь. 

Демон был какой-то знакомый. Человек – летучая мышь, с крохотными  рожками, 
великолепными, по размеру ушами, с хищной добродушной улыбкой. А главное манера 
летать. Это танец в воздухе. Танго вдвоем.  

– Однако пора. Ян попытался заговорить с демоном. Тот молчал, лишь 
торжествующий огонь мерцал на дне черных глаз. 

Так, внизу проплывает громада лесов Бога Психо. Что я должен был сделать? 
Ударить саблей этого демона? Но где моя сабля. Даже ножен не осталось. Я сломал ее. 
Но ведь это было после, после. Тогда я ударил демона саблей и заставил его спустится. 
Тогда у меня была сабля.  Она сломалась много лет спустя.  Но где она?   

В отчаянии Ян стукнул кулаком по ребрам плоти демона. Тот, радостно проблеял. 
– Черный Город Черного Принца. Сейчас из тебя душу выпьем… 
Ян глянул вниз. Ощутил волну жаркой ненависти, поднимавшуюся от земли, 

замерло сердце в ожидании страха, в лицо плеснули холодной водой… 
 
Ян открыл глаза.   
Лодка, небо, беспросветные облака, море, волны. Ян, насквозь мокрый и 

просоленный. Сердце прыгает в такт ударам волн. Куда же меня несет? 
Он опять обрел дальновидение. Он знал, на много длинных  миль  вокруг никого 

нет, а несет его куда-то на юг. 
Лодка вдруг кинулась в пропасть меж волнами, и Ян с неохотой упал следом. 

Сознание померкло. 
    
Очнулся Ян в холодной пещере. Тянуло сырым воздухом. Освежал атмосферу 

табачный дым. Кто-то курил ароматную, классную сигару. Кто-то. Сам, Черный Принц.  
Вид он имел доброго рыцаря, отдаленно напоминающего Яна в молодые годы  

Модные кожаные сапоги, короткая кольчужка, изящный меч, кудрявая голова без шлема, 
черные бездонные глаза,  добродушие и участие, распространяемое метров на сто вокруг, 
что сразу насторожило Яна, и дьявольская ухмылка.  
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Черный Принц долго смотрел на Яна, словно ждал от него слова или дела. Не 
дождался, исчез. Появились демоны.  Один, другой, третий, пятый. Все бесплотные. 
Выстраиваются в очередь, деловито, по хозяйски входят один за другим внутрь Яна, как к 
себе домой. Ян чувствует, как тяжелеет его тело, меркнет разум. 

Ян видит себя со стороны. Бесы дружной толпой волокут его к костру и 
аккуратно, не боясь обжечься, укладывают бренное тело Мага Бури посреди пламени. 
Неспешно, без остатка сгорает  человеческое воплощение Раша – Сокрушитель Башен.   

– Душу, душу не трожь, –   кричит во весь голос Ян.  
Его прошибает холодный пот. Но тело мое сгорело, как я могу что-то чувствовать 

или орать? Где у меня крутятся эти мысли? В душе моей? Море, лодка, бесы, Черный 
Принц. Наваждение. Все случается внутри меня.  Как бешено, колотиться сердце. Бьет 
озноб. Все от этих  дурацких  видений. Опасно это. Нужно держаться. Не упустить свое 
сознание.  

Опять, с какой-то безысходной тоской подумал Ян, Нечто повисло у меня на 
плечах, заткнуло чувства липкими лапами и попыталось отнять разум. 

  
Ян глотнул свежего воздуха. Заскрипел песок на зубах. И было так хорошо и 

радостно валяться на бережке ничего, не делая, лень было даже отплевываться от песка. 
Все что могу, открыть глаза, сказал Ян себе. Так он и сделал. Пожалуй, это не песок. 
Точно не песок. Лень пропала, наверное, от страха. Ян быстро очистил рот и глаза от 
белых ледяных кристалликов. Горячие льдинки, горячий снег. Снежинки ярко сияют на 
солнце. Солнце?  

Ян зажмурил глаза, потом вновь открыл. Нет, это очень яркая луна сияет. 
Бред полнейший, сказал себе Ян. Я, должно быть, заболел, в связи с последними 

событиями. Кто сошел с ума? Мир?  Или я? Или это не бред и не болезнь. Но не может 
быть такой магии. Мир – сердце, вырванное из груди, сочащееся кровью. Все красное, от 
горизонта до горизонта. Запах крови ударил в нос и в голове помутилось.  Мрак. Ян 
закрыл глаза и приготовился умереть. 

Умер, а может, и не умер. Голова легкая, свободная от мыслей. А тело налито 
тяжестью, будто после долгой работы.  Спину ломит, плечи болят.  

Несколько минут Ян полежал на траве, приходил в себя. Потом огляделся.  
Где я?  Незнакомая местность. Вечер. Ну ладно, пусть будет вечер. Мерцающие 

звезды на ясном небе, башня. Черный исполинский гвоздь, накрепко вбитый в землю, 
нахально царапающий ущербную луну. 

Ян почувствовал сильное желание схватиться за топор, и срубить это острие зла. 
Но нет топора. Ну ладно, пусть пока постоит.  Странная башня, стоит сама по себе без 
строений вокруг, посреди мрачного леса. Кривые стволы и корявые ветви переплелись в 
могучую паутину.  Только узенькая нехоженая тропка ведет в глубь леса, наверное, к 
башне, в неизвестность, в темноту. Слой нетронутой серой пыли поблескивал под луной. 

Ян вышел на дорожку, сделал два шага, с удивлением посмотрел на свои следы в 
пыли и решительно двинулся к башне.      

Сначала ему показалось, что там его ждет Черный Принц, лично. Но нет.  Какой 
же это Черный Принц. Вполне приличный старичок. Седая голова, седая борода, умные 
тусклые глаза, чистая белая рубаха. К башне старичок притулился, отдыхает. Рядом 
узелок с едой лежит. Ян сглотнул слюну. Но не объедать же старичка. Хороший видно 
человек. Но какого черта он у башни делает? Непонятно.  

Ян кинулся к старику, схватил его за руку, стал трясти и оглушительно заорал. 
– Здорово, дедушка, как живешь? Что ты здесь делаешь?  Что это за место?  А 

поесть мне дашь?  
Старик, не спеша, мягко, обнаружив присутствие силы, освободил руку, 

посмотрел сквозь Яна, неторопливо свернул папироску, бормоча при этом. 
– Совсем стар, стал, руки дрожат, не хватает еще  табака просыпать. 
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Ян остолбенел. Все. Приговор окончательный. Умер. Можешь бегать, прыгать, 
махать топором, уничтожать сотнями бесов и демонов, разрушить десятки башен. Все это 
в пустоту. Черному Принцу под хвост. 

Ян опустился на землю рядом со стариком и хотел зарыдать. Старичок зашевелил 
губами, посасывая папироску, поднял голову, мечтательно уставился в беспросветное 
небо  и вдруг произнес. 

– Дожили. Или это я дожил старая развалина.  Не-е. Это нынче так со всеми 
мирами стало. Веру потеряли, все распродали, бесовские отродья. Землю испоганили, 
божки задрипанные. Не так должно было быть. Истинные боги хранить должны – веру 
землю, народ. А сейчас, что?  Каждый бог сам себе народ, земля, вера. И являются все 
больше в обличие человеческом, гадость, какая. Не то, что прежде.  Бог, он был Бог. 
Являл собой страх, восхищение, непогрешимость. 

 Ян боялся слово сказать. Он положил ладонь на свой пылающий лоб, присел 
возле старика и слушал. А дед брюзжал. 

 – Стоило ли жить триста лет, чтобы насладиться напоследок агонией бедного 
мира? Бедного, закричал вдруг старик.  

 Ян от неожиданности вздрогнул. И хотел ответить старику, но вспомнил, что не 
существует, и заплакал от безысходности. Плакал Ян долго и беззвучно, от жалости к 
самому себе. Глаза его опухли, слезинки лениво скатывались по щекам. А он стирал 
слезы с лица и тосковал по себе прежнему. 

 – Бедного, повторил старик. Отощал мир, запаршивел. Падалью ведь питается. 
Истлевшими душами, сгнившими телами. 

 Есть у тебя душа? – крючковатый палец старика уперся в грудь Яна. Ян 
проглотил горький комок слез и хотел ответить, но не смог. Старик ответил сам. 

 – Была. А сейчас что? Сейчас заношенная тряпка, которую рвали на лоскутки 
все кому не лень. Обрывки одни, а не душа. А что еще есть?  

 Старик отшвырнул окурок, дрожащими пальцами свернул новую папиросу, 
лизнул ее. Потом радостно засмеялся и изрек. 

– Есть язык, две руки, две ноги, черепушка одна. А к чему это я? А ни к чему. 
Ненавижу я этот мир. Видал я его…  Не будет меня больше в этом мире. Пусть катиться. 
Считай, выкинул я его на помойку. 

Ян ничего не понимал. Он тонул среди этих откровений, но старался запомнить 
все, чтобы потом осознать, если получиться.  А слезы катились по щекам и капали, 
капали.  

Старик продолжал. 
– Не желаю иметь ничего общего ни с этим миром, ни с любым другим. Нет меня 

и все тут. И никогда не было. Пусть топчут, убивают, превращают в крыс.  – Старичок  
тихонько засмеялся, – душу пусть лопают, все равно подавятся. А меня нет.  Все равно 
нет. И не было, и не будет, – закричал вновь старик. 

– И человеку что надо в этом безумном мире? Смириться. Смирись, – 
пронзительно завопил старик. – Смирись. Прими то, что есть вокруг, раствори в себе и 
умри вместе с этой мерзостью. Ну, пожалуйста, что тебе стоит, – спокойно попросил 
старик. 

Он опустился перед Яном на колени, поклонился и зарыдал.  Слезы полились 
ручьем. Сквозь рыдания, прерывающимся голосом, глотая слезы, старик без устали 
повторял. 

– Смирись, ибо высшее благо не в предательстве самого себя. Смирись, ибо твоя 
беда и несчастья, это только твои беда и несчастья. Не умножай собственной скорби. Не 
втягивай во мрак души чужую боль.  

–  Смирись. Смирение это тоже величие. 
–  Смирись, И кто-то тебя возненавидит, а кто-то возвеличит, но тебе будет все 

равно. 
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– Смирись. Или ты никогда не успокоишься и будешь вечность за вечностью 
бежать от себя самого.  Ох, как рвется сердце на куски, – вздохнул старик. 

Ян был в отчаянии. Мир его сжался  в огонек тлеющей папиросы старика.  
Старичок размахивал окурком и невнятно продолжал свою проповедь.              
А для Яна окружающий мир померк. Тьма опустилась на землю. Старичка Ян 

теперь угадывал лишь по крохотному огоньку, нервно плясавшему рядом. Ян сам 
растворился в черноте. Он сам стал тлеющей искоркой, которая вскоре погаснет и не 
останется от Мага Бури совсем ничего. И все, что он делал до сих пор, называлось одним 
словом – уничтожение. Мышцы Яна одеревенели, глаза стали твердыми, стеклянными, 
ничего не видящими. Ян не мог ни о чем думать. Мысли путались и тускнели. Что 
делать? Где башня, где топор, где старик? Ничего и никого. А где же боги, демоны, маги, 
бесы?  А где Ян сам? Был ли он когда-либо человеком? Или Ян бледное эхо иной жизни,  
каприз чудовищной силы. Или я заболел, сошел с ума. Попал в море чернил и выплыть не 
могу. Нужно умереть, чтобы выжить?  

И вдруг Ян увидел старика. Тот сидел и бормотал что-то. Ян прислушался.  
– Ты, дорогой мой, если хочешь вобрать в себя вон тот лесок, вытяни руку на 

запад. – Старик одними губами еле слышно шептал незнакомые заклинания. 
Ян ухватился за эту призрачную возможность вернуть себе хоть что-то 

привычное. Чтобы было с чего строить свое существо. Читая по губам старика 
заклинания, Ян как мог повторял их и тянул руку на запад. Но он по-прежнему не 
чувствовал никаких изменений. Непонятно, получилось ли что-нибудь  у старика.  

Через минуту старик удовлетворенно улыбнулся, почесал себе грудь и с 
довольным видом констатировал. 

– Ни черта не выходит. 
Потом он закрыл глаза, и, казалось, задремал. 
– Ладно, лениво процедил он сквозь зубы, – позже пойду за избавлением. Путь 

далек и труден. Уж сколько раз собирался, да все откладываю. А надо, ох как надо идти. 
Вот она дорожка, одна она и никуда не сворачивает. Так бы шел и шел, и нашел свой 
мир.  Нет, не сейчас. 

Ян посмотрел. Дорожка действительно огибала башню, и луна ее серебрила. И 
светящаяся линия перечеркивала степь и уходила в лес.  

Ян посмотрел на старика и пошел по дорожке в поисках зыбкой надежды на чудо. 
Скоро Ян оглянулся. Старичок исчез. Ян не стал удивляться и пошел за избавлением.   

 
 
ГЛАВА 9. ЧЕРНЫЙ ГОРОД 
 
Небо горит. Белый огонь пожирает горизонт. Звезды посверкивают остывающими 

угольками, луна уже догорела, порыв ветра развеял ее серебристый пепел по миру.  
И решительность Яна растаяла. Впервые в жизни Ян почувствовал слабость в 

коленях. Не хотелось ему идти по кривой дорожке. Блуждать в паутине развилок, под 
пылающим небом в поисках Черного города. Но, оставаясь верным своей старой 
привычке – когда не останется сил, сделать еще один шаг, Ян глотнул нестерпимо 
горячего воздуха и сделал шаг, и заскользил по кривой дорожке с тупой надеждой – 
ожить.   

Зачем же небо поджигать над Черным городом, думал он. Для варварской 
красоты, ответил он себе. А вот мой дух угас. Даже демоны  – пожиратели душ меня не 
интересуют. Что же осталось? Ослепляющее зарево, едва видимый пунктир дорожки, да 
нависающие над головой глыбы горящей тьмы.  

Ян шел, но что-то было не так. Тропинка менялась. Она старела. Появился запах 
антиквариата, аромат пыли веками въедавшейся в дерево. Дорожка местами 
потрескалась, будто ее тысячи раз сворачивали и снова расстилали. Вид по сторонам 
становился все более захламленный. Скапливались груды веточного мусора, ровненько 
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вдоль дорожки легла осыпавшаяся в пыль каменная стена, и конечно, появилась перед 
Яном, большая, грязная лужа.  

Очень быстро у Яна отросла борода и ногти, плащ посерел от времени, серебро 
потускнело на пряжке и на сабле. Сзади со страшным грохотом осыпалась кирпичная 
башня, которой раньше не было. А из башни выбрался на волю и пристроился за Яном 
Господин Кошмарный Ужас. Впрочем, он не мешал Яну, брел за ним сам по себе, никого 
не трогал.  

Непонятно как долго шел Ян по кривой дорожке. И вдруг, распахнулись черные 
стены, и Ян уперся лбом в железные ворота. Его встречали. Ударил торжествующий 
пугающий потусторонний хохот. Так не мог смеяться ни человек, ни демон. Это был не 
тот хохот. 

Ворота распахнулись. Ян будто упал туда, в сияющую белизной пасть Черного 
города. Холодная струя воздуха отрезвила пьяного он безвременья Яна. Сердце в груди 
подпрыгнуло до горла. Дыхание перехватило. Вся жизнь Яна покатилась в 
воспоминаниях.   

Из сонма картинок прошлого выпала Эн. 
Она пыталась вернуть его к жизни. Какая это была ночь! С вечера Ян был 

эмоциональным трупом.  И было удивительно чувствовать, как бледнеет безразличие, как 
вспыхивают эмоции и опять гаснут чувства  задохнувшимся огарком.  А после ночи 
осталось чувство благодарности к этой  женщине.  

А до того они наблюдали гибель Бога Ливня.  
Это было впечатляющее буйство магических сил – буря страха, шквал тоски, 

дождь скорби, молнии боли. Бог пал, раздавленный презрением Вселенной.  
Вот и я также скоро, вяло подумал Ян.   
Еще один шажок и Ян очутился в белом зале, рядом с Эн, или с ее образом,  

воспроизведенным Черным Принцем в мельчайших подробностях. Сегодня Эн предстала 
в высоких сапогах из живой змеиной кожи, белой мини-юбке и в белой же курточке, и то 
и другое из шерсти единорога, поэтому наряд пел при каждом движении простенькие 
мелодии aрлов. 

– Ян, – обыкновенным голосом позвала Эн. – Она сделала несколько шагов 
навстречу, и под веселый мотивчик попросила. 

– Ян, тебе придется погибнуть.  
Ян молча кивнул.  
– Пора, – сказала Эн. – Она взяла его под руку и вывела на улицу, на бело 

мраморные плиты, искрящиеся огненными отблесками. 
Опять факельное шествие, устало подумал Ян. 
Толпы злющих народов, как заведенные игрушки бесцельно бродили по Черному 

городу, ожидая кровавую забаву. 
Славный воин Черного Принца, в белых рыцарских латах, нервно дергал свой 

меч. Вынимал его из ножен и бросал обратно. Звяканье железа видимо его успокаивало. 
При этом он противно вещал. Он выкрикивал неясные угрозы, кого-то с кем-то 
смешивал. Демонов с животными, людей с бесами, богов с ругательствами, Яна с 
Черным Принцем. 

– Он, – уточнила Эн и повисла на Яне, проглотив его в долгом поцелуе. –  Вперед, 
это демон. 

Ян скоро убил его. Потом случилась всеобщая кровавая свалка. Люди так и 
остались толпой без лиц. Толпа ревела, – месть, месть, кровная месть. И в иссуплениии,  
в припадке острого безумия выгрызала на себе рваные раны. 

Ян столкнулся с давешним убитым воином. Жив, здоров, мечом звякает. Он снова 
убил его – Черного Принца. Толпа страшно замолчала и отхлынула, оставив два мертвых 
тела.   

Эн подхихикивая, обрисовала  Яну ситуацию. При этом она его поглаживала за 
ухом и ласково целовала в щеки. 
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– Молодец, геройский парень Ян. Ты убил двух братьев. Предводителей 
враждующих  кланов. Только это не ты их убил. Тебя ж никто не видел. Они, получается, 
друг друга прикончили. Вот смех то. Теперь  развлечение на годы обеспечено. В каждом 
клане по полмиллиона человек. Кровная месть как хорошенькая гражданская война. 
Чудо-юдо ты мое. 

Конечно, это была не Эн. 
Ян больше не думал. Он пронзил себе сердце мечом и упал на кроваво-белый  

мрамор. 
– Дорогой мой, ты поторопился, – ласково проворковала Эн. – Сразу никто не 

уходит.  Мы с тобой еще не все дела закончили, придется тебе восстать из ада. 
Ян с тоской взглянул на нее. И к этой Эн у него не было ненависти.  
После, они к кому-то ходили, что-то выясняли, о чем-то спорили. Появился 

Черный Принц. Он, конечно, видел Яна. 
– Эти боги глупцы, – жаловался Черный Принц. – Я им давал власть, столько 

власти, сколько не имел сам. Я указывал,  где можно приобрести могущество. Это не 
магия, это много больше. Твори, выдумывай, пробуй. Полная вседозволенность. Только 
их могущество имеет ограниченный срок, сила божественная погаснет,  и за все они 
ответят. Они прекрасно об этом знают. Их мучают кошмары, каждый день они ждут 
конца своей власти, ждут, когда их собственный мир их растопчет. И мрут как мухи от 
страха перед будущим и пытаются избавиться от обременительного могущества. Отсюда 
и демоны, и бесы и вселенские катаклизмы, и кровь и дикость. И ты, пропитанный 
доблестью, Маг Бури, дошел до самоубийства.  

Голос Черного Принца радостно звенел, как бубенчики шутовского колпака.  
– Сокрушитель Башен… А у меня нет башни. Я не бог. Мое могущество сидит в 

каждом из вас. Ты стал другим. Но ненависть, жажда крови, упоение силой, 
самолюбование геройством все в тебе осталось. Ты боролся с этим, думал, что запрятал 
свой гнев глубоко. Но маленький, невидимый, немой бесенок всегда сидел у тебя за 
плечами. И он делал все, что я ему приказывал. Мой любимый бес Инверс – извратитель 
благих намерений. 

– Все, Более ты мне не опасен раздавленный Раш. Я знаю.   
Черный Принц выдавил из себя скрипы издевательского смеха. И это встряхнуло 

Яна.  
– А я слышу твои мысли Черный Принц, – спокойно заявил он, –  ты полон 

сомнений и ты не знаешь, что со мной делать.  
– Знаю, – рявкнул Черный Принц. – Ты смиришься. Да. А сделаю я с тобой тоже, 

что сделал с другими. 
– Смиришься? Да, черт возьми, я давно смирился. Иначе, почему я здесь? 
– О, благодарю за откровенность. Ты хотел уничтожить башни, открыть людям 

глаза, принести и бросить к их ногам счастье. Забирай Черный Город. Здесь никогда не 
было башен. А цветные тени мира… что ж, все, кто здесь живет, без исключения будут 
видеть цветные тени. 

– Как? С твоей помощью?  
– Неважно с чьей. И пусть только попробуют не увидеть. 
– Ты будешь насильно прививать им другие взгляды. 
– Правильные взгляды, как ты хотел. 
– Я ничего больше не хочу. Позволь мне вернуться в свой мир и спокойно дожить 

среди людей. 
– Человек, кого ты хочешь обмануть? Это ты Раш, весь такой несгибаемый и 

правильный. Уже через неделю ты вновь захочешь облагодетельствовать человечество. 
Опять с тобой возись. – Тоскливо стало Черному Принцу, и он превратился в зевающего 
черного кота. Затем встряхнулся, стал странствующим рыцарем, изобразил на лице 
усталую улыбку и лениво произнес. 
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– Надо же кому-то восстанавливать разрушенные такими героями как ты миры. 
Вот Бог Печали за это не взялся, не смог. Приходится мне. 

Ян тупо молчал, пытаясь понять, к чему все эти уговоры? Разве он не сломлен? 
Значит, не сломлен. Значит чем-то еще опасен.  

– Трудно с тобой разговаривать, вымолвил Черный Принц. – Я  сам же посеял в 
твоей душе сомнения. Жаль, твоя душа мне не принадлежит. Может она принадлежит 
Эн? 

– Нет, – выплюнул слово Ян. – Не этой Эн. Это точно. 
– Эта ничуть не хуже. – Черный Принц обрел портретное сходство со старым 

мудрым Яном, – голос его стал категоричным. – Хоть она и не владеет твоей душой, 
забирай ее и бегом к счастью.    

Ян, кажется, уловил.  Черный Принц опасался, что далеко, далеко за душой Яна, 
по другую сторону сознания, сам Черный Принц не понимал где, затаилась иная суть, 
нечто, чуждое нынешним мирам. ЭТО, в любой момент могло вновь толкнуть  
раздавленного Яна на подвиги. 

– Тут уж я ничем не смогу помочь. Озвучил он вслух свои мысли.  
Черный Принц понял. 
– Я о тебе позабочусь, Раш. 
– Толку-то от этого. Даже мертвый я тебе не смогу ничего обещать. 
– Изящное выражение, непонятное  для остальных. Ты постиг сатанинскую 

логику.  
Черный Принц взял из воздуха зажженную сигару, затянулся, выпустил облачко. 

Дым ласково окутал Яна. Стало тепло и сладко. Захотелось уснуть. Но как-то неприлично 
и неудобно  посреди разговора укладываться на ночлег в чужом доме, без приглашения 
ко сну.  

– Это был аромат забвения, – грустно сказал Черный Принц. – Фокус не удался. 
Обещать бывший маг, ты можешь, что угодно и в любом состоянии. Верить тебе все 
равно нельзя. Одни хлопоты с тобой, но пока я нахожу удовольствие в борьбе, будем 
продолжать наш сумасшедший поединок. 

Повторюсь, я не имею башни, мне нечего бояться, я знаю, что такое цветные тени, 
смогу прилично устроиться и в новом мире. Мне просто нужно победить Раша.  Иначе 
каждый запачканный магией колдун будет играть волшебством в политику по своим 
личным правилам. И станет нестерпимо жить. Скучно, когда каждый играет лишь сам с 
собой.  

– Не понимаю, – Ян был искренен. – Ты же олицетворение зла. 
– Опять, старая сказка, – Черные силы – зло. Остальное – добро. А чем вороной 

конь хуже белого.  
Черный Принц что-то вспомнил и блаженно улыбался. 
– Великий экспериментатор должен быть, прежде всего, экспериментатором. И 

опыты его должны быть непредсказуемы по его же воле. Боги играют в кости. Да ты сам 
это прекрасно знаешь.  Прямо как у нас с тобой. Ты у меня в Черном Городе, поэтому 
играем по моим правилам.  

Эн проводит тебя в личные апартаменты. Пройдешься по городу в обществе 
красивой ведьмочки, немного отвлечешься от грустных мыслей.   

Черный Город издевался над собственным названием. Белоснежные здания, 
сверкающие льдом мостовые.  Собачий холод на улице. Эн, скользя по льду, повисла на 
руке Яна. Ян шел, куда тянула Эн.  Голова у него страшно болела, наверно от мрачных 
мыслей. Глаза слепли от яркого света и тяжелых предчувствий. А город, ледяной кометой 
бесконечно долго падал на солнце. И люди, бродили по чистым улицам, расплескивая 
лужицы на подтаявшей мостовой, и пустыми глазами смотрели сквозь Яна.    

 Эн не замолкала ни на секунду. Чирикала, чирикала, как стайка воробьев, 
которых когда-то Ян обращал в магию.  Кажется, у нее было полно своих проблем.  
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– Сегодня мне нужно дать ответ, сколько особей женского пола нужно передать 
Черному Принцу для его шестерки демонов.  

Ян остановился. 
– Первый раз слышу, что у демонов есть пол.  
–  Так я уже Черному Принцу говорила, ну кому это надо, двуполые демоны. Но 

он же сам умный. Может, хочется ему демонического секса?.. 
А ведь можно сейчас просто повернуться и выйти, из чертова города. Взять и 

уйти, не прощаясь, подумал Ян. А что меня ждет за пределами этого города?  Опять 
пустота.  

Вдруг, вдоль широкого проспекта, стремительно отвердевшим воздухом ударил 
ветер. Налетел, двинул в грудь, застудил горло, до ангины и оборвался. Эн ничего не 
заметила, продолжала объяснять. 

– Как думаешь, подойдет мне новое лицо? Это я скоро смою. Такое себе нарисую 
и вылеплю – ахнешь. Это же будет неземная красота. Мне ее обещали. Ну что ты 
молчишь? 

– Если доживу, постараюсь оценить. 
– Не бойся, ты со своей душой еще долго не расстанешься. Нет, какой-то ты 

толстокожий, сегодня. 
Эн надула губки и больше не разговаривала. Она привела его к неприметному 

домику, велела отдыхать и ждать. 
– К вечеру я за тобой зайду. – Она ласково улыбнулась, кивнула и даже не 

поцеловала на прощание. 
К вечеру, что ж, недолго мучаться осталось...  
Ян вошел и упал в яму, в пропасть, в бездну, в пустоту. 
  
За одно мгновение он прожил будущее.  Века спрессовались в секунды и  упали 

звездным ливнем. 
  
Ян отрекался от трона. Он сделал все. Люди видели цветные сны, хотели верить в 

любовь, дружбу, доброту. Но чумный вирус сомнений разрушал ценности нового мира. 
Истинна ли любовь, бескорыстна ли доброта, не фальшива ли дружба. Взаимные 
подозрения очерняли души. 

Ян ополоснул руки, принял полотенце. Толпа угрюмым молчанием одобряла 
поступок Хозяина. Шуршали плащи, поскрипывал паркет под осторожными шагами, 
поднималось облачко табачного дыма, младшие маги нагло курили. Пять лет власти над 
всей Землей, за исключением Черного Города и Незанятых Территорий. Ян никого не 
хотел покорять.  

Он взял перо, поставил подпись… 
  
Ян достал деревянную ложку. Взвесил на руке оловянную миску, принялся 

хлебать горячую воду с накрошенным хлебом.  Доел, облизал ложку, спрятал ее в карман 
куртки, поставил миску на неструганый стол, присел. Двадцать минут имел право 
отдохнуть после обеда. Есть, он должен был только стоя. Десятый год в тюрьме. Позади 
разборки с ангелами, контролирующими расход магии, из-за разлива ее на Незанятых 
Территориях. Позади Крещение Благими Намерениями и всплытие из АДА. За что и 
посажен в тюрьму. Скоро срок заключения истекает. Надо выходить на свободу. Не 
хочется. Непонятно куда идти, что делать? Привык к тюремному режиму. А есть ли 
вообще что-то настоящее вне его камеры. Или здесь вся его вселенная. Страшно сказать – 
обжился. 

  
– Мы проиграли. – Гордо произнес Ян.     
– И чего ты так радуешься? – Эн возмущенно топнула ножкой. Получилось 

громко. По случаю военных действий она влезла в ботинки из грубой кожи – 
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шнурованные, с высоким голенищем, на высокой рифленой подошве.  А также надела 
рубашку с накладными карманами и тесные брюки.  

– Ал внял всем советам, и моим и сатанинским. Сделай мне кофе, не могу 
оторваться наблюдаю за ним. – Ян был сосредоточен и угрюм. – Проморгал я изменения 
странности, и цвета его души. Слишком занят был Черным Принцем. Потом думал, что 
справлюсь. А он тем временем перекрашивал моих Ангелов Магии. Я, к сожалению, не 
боролся за всех и за каждого, я боролся только с Алом. Он, молодец,  отдавал каждому 
новому стороннику на разграбление его собственный город и всю силу, оставляя за собой 
управляющие заклинания. Сегодня у него армия, а я одинок. 

– А я? – Голос Эн звенел от негодования.  
– Ты моя надежда, вдохновительница и первая помощница. Чувствуешь вибрацию 

всемирной магической паутины?  
Ян занял место за своим рабочим столом напротив тревожно пульсирующего 

красного камня. Эн присела у занавешенного окошка. 
– Двое с красной кровью истребят друг друга, – горько произнес Ян и глотнул 

кофе с ромом. – Приготовься, любимая моя, поддержи меня всей твоей магией. Я загнан в 
угол. Теперь я должен создать новый мир – мир только для зла.  Зло – Черный Принц, 
забавно, а других вариантов нет. Ал должен будет создать добро, чтобы разрушить 
противный ему мир, мой мир. – Ян большими глотками пил горячий кофе и не 
обжигался. Эн испуганно смотрела на Яна и молчала. Казалось она вот, вот заплачет. 

– Пожалуй, это не будет добро, сказал Ян, подумав. – Две злые волны погасят 
друг друга. И мир родится заново. Не будет больше ни меня, ни Ала.  Ты, родная 
уцелеешь в любом случае. 

Эн не успела возразить.        
     
Я – демон. Могу летать в ночном небе, унестись криком в вышину. Днем, 

наверное, тоже могу летать. Большая радость для Черного Принца. Я даже убить себя не 
смогу. Я демон мужского рода. – Ян нервно хихикал. – Подарили бессмертие и загубили 
душу. Помню, я пришел сюда, в Черный Город через упоение разрушением. 

Ян–демон осторожно ступил на дорожку из раскаленных углей и пошел навстречу 
хозяину, не чувствуя, жара.  

Черный Принц поманил его пальцем. Сказал. 
– Неплохая работенка, теперь прошу в мой чертог. 
Своды палат были украшены тонкой лепкой и резьбой, полы покрыты наборным 

паркетом из белого  дерева. На потолке помещено 32 алебастровых клейма овальной 
формы с движущимися картинками "баталий", с участием Черного Принца и озвученных  
девизами как–то: “Оставь надежду всяк сюда входящий. Надежда – наша пища”. 

– Хорош. – Черный Принц с удовлетворением рассматривал свою работу. – 
Худой, унылый, потерянный. Товар лицом. Обязательную программу мы с тобой 
выполнили. Знаешь, сколько прошло времени со дня появления твоего в моем городе? 
Двадцать лет, однако. 

Черный Принц проявил сочувствие. Пошарил в кармане красного замшевого 
пиджака и повесил Яну на шею амулет Лунного Бога, отгоняющий печаль и скорбь, 
веселящий лучше драконьей водки. Но действовал он только на  человека, демона амулет 
не замечал. Издевался Черный Принц. 

– Все было без обмана, – продолжал Черный Принц. – Надеюсь, теперь ты 
поумнел. Как демон ты мне скучен.  

Черный Принц сверкнул глазами, Ян почувствовал жуткий озноб, чуть не 
превратился в ледышку, но скоро отогрелся.  

– Не будем больше препираться.  – Черный Принц заговорил как добрый 
наставник. – Теперь ты очень стар и очень мудр. Согласись, все твои башни и мысли о 
спасении мира и осчастливливании человечества – бред. Подростковый максимализм. 

У Яна не было сил отвечать. 
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– Больше ты мне не нужен. – Черный Принц отвернулся. – Выбросьте его из 
города. 

 
ГЛАВА 10.  ПРЕЗРЕНИЕ 
  
Ян сдался. Хотелось забыть этот страшный сон. Хорошо бы проснуться, открыть 

глаза и очутиться в своем замке, стать прежним Магом бури. Неприятно быть загнанным 
и уничтоженным Сокрушителем Башен.  

И кто я есть сейчас? – Ян чувствовал омерзительную слабость. – Призрак демона? 
Никому не нужный дух? Обделавшийся спаситель мира? Даже убить себя не могу.   

Ян понимал, от него требуется – одно. Признать, что он более не Сокрушитель 
Башен, не Маг Бури, не человек, однако.  

А кто? Да так, короткая тень Черного Принца, засушенный силуэт могущества, 
бледное воспоминание о герое. Мне бы вернуться обратно в магию. Хоть чем нибудь  
возникнуть в ЭТОМ мире, ветром, камнем, угольком. Не хочу рассматривать свою жизнь 
из-за прозрачной несокрушимой стены. Ох, кажется,  кто-то идет. Точно идет. 

Фермер ковылял по тропинке в обнимку со всем миром. Немного шатаясь, 
должно быть весь мир был не в состоянии поддерживать такого здорового развеселого 
мужика, он шел к Яну, широко раскрыв объятия. Он любил всех и все. Поле, лес, небо, 
встречных. Юм, это был он, крепко обнял Яна, разжмурил глаза, и никого не увидел.  
Нисколько не смутившись, Юм продолжил свой монолог. 

– Друг, – старательно выговаривал он слова, пытаясь не заикаться от их обилия, –  
я желаю тебе добра, но чтоб жизнь твоя медом не была намазана. На кой нам сладкая 
жизнь. Тошнит от нее. Хочешь, сейчас меня стошнит? – Он полез в рот двумя пальцами.  

– Не надо, – ответил Ян и крепко взял его за руку.  
– Сильный, да. – С уважением произнес Юм, отнял у Яна свою руку и попытался 

на него опереться. – А мы вот опять в поте лица трудились, в поте лица отдыхали, в поте 
лица помрем когда-нибудь. Угостил бы я тебя друг. Но нету. Все вы-со-са-ли. – 
Последнее слово Юм произносил целую минуту.  

– Чтобы тебе сделать, хорошее? Вот сам ты чего хочешь. Только выпивки больше 
нет.  

– Человеком хочу стать. 
– А ты кто? – удивленно спросил Юм и даже открыл один глаз. 
– Демон я, демон. 
– То-то я смотрю, ты у меня в глазах не появляешься. – Юм нежно похлопал Яна 

по плечу. – Извини друг, сразу в человека я тебя превратить не смогу. У меня сейчас 
некоторая рассеянность во взгляде, смотрю не твердо. А для такого превращения знаешь, 
какой взгляд нужен. У-у-у, клинок разящий, молния магическая. Так что после заходи, я 
из тебя человека сделаю. Вот по тропинке прямо, потом между двумя холмами, мостик 
через речку и направо. Нет налево. Направо это когда я оттуда иду. Значит, налево будет 
наше поселение, то бишь поселок. Там Юма спросишь, эра Юма, не забудь мой титул, а 
то к кому другому отведут, но там меня все должны знать. Заходи, пе-ре-кол-ду-ем.  А 
хочешь, сейчас проще сделаем. В жизни никогда не колдовал, охота попробовать.  

Фермер перестал обниматься, осторожно оттолкнул Яна. 
– Щас, шесть секунд. Чего бы тебе такое сделать, что бы такое  подарить. О, я у 

одного мага шлем видел, четырехрогий. Я тебе его сейчас сотворю. Опять же потом по 
шлему признаю. А то физиономию твою я так и не разглядел. Этот шлем, он все 
вылечивает, демонизм тоже. Вот сосредоточусь…  

Юм гордо выпрямился, протянул дрожащую руку  к Яну и, сильно 
прищурившись, стал торопливо и сбивчиво произносить непонятные даже ему слова. 

Как Яну хотелось, чтобы у этого чудака пьяницы, что нибудь получилось.  Но 
понимал Ян, это невозможно, несбыточно и несправедливо будет, если из небытия его 
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вытащит неграмотный Юм. Самому придется выкарабкиваться. Бедняга Юм, вон как 
старается, просто чумовые заклинания произносит. Помочь, ему что ли.  

Ян припомнил, как это делается, и попробовал сотворить такой шлем, не 
обладающий, может быть, магической силой, но внешне похожий на тот, что хотел 
увидеть Юм. Он забормотал заклинания, но Юм рукой махнул, не сбивай мол. 

Шлем не появлялся. Разочарование было ужасным. И знал Ян, что не под силу 
пьяному фермеру наколдовать что-то. Ну, нет у него магии, и не было никогда. Но как же 
хотелось чуда. До слез. 

Юм бормотал свои заклинания. Яном постепенно овладевало отчаяние. 
Безысходность топила его в черной тьме. Ему не смерть угрожала. Ему угрожал паралич 
жизни… 

Кто уж наколдовал этот шлем, сильно смахивающий на ведро с четырьмя 
ножками, неизвестно. Может, сказалось горячее желание Яна вернуться в жизнь, но шлем 
был тяжел и неудобен. Пришлось снять. А фермер мгновенно протрезвел, принял в руки 
шлем, долго изучал свою работу, а затем, опьянев от радости, загорланил варварскую 
песню. Часто поплевывая через левое плечо, он прошествовал домой. Еще некоторое 
время доносился его победный рык. Песня кончилась, слышались угрозы неизвестно в 
чей адрес.  

– Ты  у меня попляшешь, сейчас в мартышку превращу. 
Ян обалдел. Теперь он боялся поверить в свое возвращение. 
– Допустим, вернулся я к магии. А что дальше?   Я же не смогу жить, так как жил 

раньше. И башни у меня теперь нет. Кто я? Демон? Сокрушитель Башен? Маг Бури?  
– Нет, – издевательским тоном произнес он, – я раздавленные останки каждого из 

этих господ. По горсточки от всех. И есть опять хочется.  
Ян двинулся по тропинке и вскоре вышел к старой башне посреди мрачного леса. 

Все тот же старичок. На том же месте. Седая голова, седая борода, умные тусклые глаза, 
чистая белая рубаха. Старик сидел на камешке и неторопливо жевал кусок черного хлеба. 
У Яна желудок завибрировал. Никогда ни у кого ничего не просил. Но есть хочется.                 

– Дедушка, не угостишь голодного путника?  
– На, держи, – старик вытащил из сумки еще теплую белую лепешку.  
Ян оторвал зубами большой кусок, торопливо проглотил его, не жуя, и спросил. 
– Ты что же, дед, видишь меня?  
– Вижу? – Спросил старик озадаченно. – Я много чего вижу. Только я вижу не так 

как ты. Да теперь и неважно, что я вижу, или даже слышу. Вот вода. – Он протянул 
кувшин. 

Ян уже доел лепешку, но попросить поесть еще не решался. Он схватил кувшин, 
выпил половину и отдал старику.  

– Что ты здесь делаешь, дедушка? 
– Жду. Я всю жизнь жду. 
– Чего? 
– Может чуда, а может смерти, может счастья, а может ужаса. 
Старик напоминал Яну доброго Черного Принца. 
– А сам ты можешь сотворить чудо? –  Ян стал любопытен. 
– Не знаю. 
– А попробовать не хочешь? 
– Нет. 
– Но кто ты? 
–  Прошлое. 
–  Я не о том, – Ян становился упрямым, – ты маг, колдун,  волшебник, бог? Это 

твоя башня?  
–  Не знаю. 
–  Ох, упрямый старик. Можешь ты добро сделать человеку?  
–  Человеку? – Старик был удивлен. – Где же здесь человек?  
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– Он прикрыл ладонью глаза и долго всматривался в даль. – Ты есть некий дух. 
Непонятно злой или так себе. Я вижу лишь твою неясную тень. 

 – Да, я – демон. А демону помогать, значит, не желаешь. Может выкуп, какой 
возьмешь за услугу?  

 – Меня интересует только душа, но твоя душа неугомонная и неукротимая. 
Дикая она у тебя, неприрученная, – с сожалением произнес старик, – больше хлопот с 
тобой, нежели выгоды.  

–  Кто ты? –  Потребовал ответа Ян. 
–  Я – это время. 
–  Ты издеваешься надо мной проклятый старик? 
–  Нет. Я – время и все передо мной – прах. А ты, закопченный след души, тень, 

въевшаяся в пространство.  
Оба замолчали. Ян долго бы еще сидел и предавался отчаянию, но сработало его 

дальновидение. Четверка бесов обходила холм, по тропинке, которая приведет к башне. 
Ян дико заорал, это был торжествующий стон голодного демона, и тенью, пятном 
пропавшего света, ринулся к бесам.  

Бесы спешили. Обнаженные, волосатые, прокопченные на адском огне, с 
обломанными рогами,  они быстро шмыгали между деревьев, меж камней лежавших на 
тропинке и между друг другом. В скорости состязались. Четверка близнецов напоминала 
свору собак, ищущих лисицу. 

– Вот он я, сатанинские отродья. Я – Сокрушитель Башен. Ваш извечный враг. 
Попробуйте разделаться со мной.  

Бесы замерзли. Они разом остановились, в молчании. Ян представил себе, как 
натужно скрипят их ленивые мозги. Наконец, до бесов дошло, что перед ними ужас, 
смерть, Сокрушитель Башен. 

Истошно вопя, стайкой воробьев, завидевших кошку, они брызнули из под ног 
Яна.  Ян догнал одного и одним рывком свернул ему шею. Просто, буднично, привычно.  
За остальными не побежал. 

Как же я устал от всего этого, думал Ян, сидя рядом с трупом беса.  
О, вот и демон. Пока еще далеко. Избавление? Может, ему нужна моя больная 

душа?  Да нет, он за душонкой беса. Какая никакая, а в хозяйстве пригодится. 
Ян наступил на грудь поверженного врага и нараспев стал привлекать внимание 

демона. 
– Я черная душа этого беса. Я стремлюсь исчезнуть из отсюда, пропасть в 

вечности. Я истосковался, бродя по презренным мирам, меняя никчемную оболочку. Ну, 
чего вылупился, исчадье ада, – заорал он вдруг, – забирай меня.   

Демон вроде заметил Яна и повернул к нему лисью морду.  
– Нет, ты не его душа, – пролаял он.  
Демон указывал когтистым пальцем  на Яна.  
– Ты не душа, ты один из нас, ты демон. – Он приветливо покачал скорпионьим 

хвостом.  – Ты мне не нужен. У тебя свое предназначение.  
Ян терял терпение. 
– Демон я, или не демон, но у меня есть душа, забирай.  
Демон думал. Он отвлекся от тела беса.  
– Мне не нужна твоя душа, не велено. – Демон потерял интерес к Яну. 
– Но ты слуга Черного Принца. Сделай что нибудь. Уничтожь меня, или я 

уничтожу его. 
Демон вновь надолго задумался. Поцарапал когтями волосатую грудь и обрушил 

на Яна и беса огненный шар. Ян оказался внутри солнца и ничего не почувствовал, 
только ослеп.  Послышался, заполняющий собой все, пронзительный визг души беса. А 
потом пришла боль. Боль от ожога. Плечи, руки, спина, будто кожу содрали с них. А 
потом боль прошла. 

Жив?.. Тень, она и есть тень. Бледная, немощная, неистребимая. И что теперь? 
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Пахло сатанинскими благовониями,  свежей кровью, сталью, затупленной о кости 
врагов, драконьей водкой, прогорклым дымом пожарищ, бессильными слезами.  Ян сидел 
на выжженной земле, на горячем пепле, который тек  вязким ручейком к подножью дуба 
великана. Нежить обретала иную форму. Ян не замечал жара от пепелища, и толстого 
слоя сажи, которым был весь покрыт. Он сидел, тупо уставившись в одну точку, и ни о 
чем не думал. 

Сколько прошло времени? Час, два, сутки, годы, века? Ян решил. Я – умер. Нет 
меня в этом мире. Чего переживать по себе. Нет и нет. Надо себя похоронить. Правда, я в 
таком грязном образе. Покойник должен быть чист и невинен, как младенец. С 
невинностью у меня зыбко, а озеро неподалеку должно быть. Вижу я его внутренним 
зрением.  

Ян отмылся, причесался пятерней и задумался, как ему все организовать. Никакой 
пышности. Гроб нести некому, да и нет его. Пепел собирать тоже не будем, он не весь 
мой. Время собирать камни, их на берегу предостаточно. Ян таскал от озера камни 
покрупнее и огораживал ими выжженное место. Особенно понравился ему здоровенный 
валун, который мог послужить надгробной плитой.  Ян крепко взялся за край камня, 
напрягся и перевалил его. А силенка то еще осталась, понял Ян. Скоро и есть захочется. 
Голодный демон – охотник за котлетами. Он установил камень в центре пепелища и 
задумал высечь на плоской его стороне надпись:  

“Маг Бури, и Сокрушитель Башен,  
здесь я избавился от вас”.  
 Подписи не будет. Похороны состоялись, весь мир скорчился от горя, земля 

поседела, море прогоркло от слез, небо окрасилось в траур, звезды как флаги 
приспущены. Траурные речи я все произнес, печальное застолье… Я хочу есть. И руки 
болят, в кровь ободрал их об эти проклятые камни. А ведь если идти к северо-западу, 
вспоминая прошлую жизнь, через полчаса выйду на берег реки… 

Скоро Ян оказался на пороге дома Эн          
– Эн, – орал он замогильным голосом. 
В ответ услышал громкие голоса, визгливый смех, стук сдвигаемых кубков, чьи-

то стоны и почувствовал жуткий запах колдовского зелья, еще не сваренного. Как 
обычно, я вовремя, подумал Ян.  Можно будет и угостится. Зверское чувство голода у 
меня разыгралось.  

Он решительно толкнул дверь и вошел. Зацепился за порог сапогом. Ругнулся, не 
сдержавшись. Потом столкнул с дороги бесенка в ливрее и увидел ведьм. Они сидели за 
столом, за зеленым сукном. Колоды карт таро не разобранными грудами картонных 
замков высились на столе. А вина сколько? На кон поставили сотню бутылок что ли? На 
полу котлы с отвратительно вонючим варевом. Ощипанные черные вороны подвешены 
над котлами. Возле стен, по залу, в неторопливом хороводе кружат и стонут больные, 
потерянные, проданные души. Сиюминутное счастье застыло на их идиотских 
физиономиях.  Они довольны уж тем, что в центре зала веселятся те, кого беда обошла 
стороной. По этой причине и веселятся.  

Ян миновал три зала. В каждом звал Эн. Наконец, услышал в ответ. 
– Здесь я. 
Эн принимала гостей и верительные грамоты. Ведьма носила сегодня натурально 

текущую болотную майку с призрачным капюшоном, волшебно подчеркивающую ее 
прелести и модные деревянно-коричневые брюки.        

– Эн, ты мне не рада? – Крикнул Ян.  
Шумно было. Оркестр нес какую-то какофоническую чушь. Наверное, гимн 

шабаша сумеречной ведьмы. Эн принимала свиток у аппетитного толстяка (иначе и не 
скажешь, очень хотелось его съесть) с натуральным петушиным гребнем на голове и с 
птичьими лапами. Эн забрала свиток, толстяк, громко кряхтя, поднялся с колен, Эн 
согласно ритуалу, бросилась ему на шею и обслюнявила щеки. Ян протиснулся между Эн 
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и следующим визитером, человеком с собачьими ушами, который и сам насквозь пропах 
псиной, схватил Эн за руку и потащил вон. Эн, словно спящая царевна, покорно шла.   

– Что такое,  – опомнилась она в своей спальне. – Как я здесь оказалась?  
Эн постаралась выстроить защитное заклинание. Но Ян обнял и прижал ее 

крепко, чтобы ощутить ее тело, вдохнуть аромат сексуального нектара, раствориться в 
волшебной прелести женщины.   

Нескончаемый холод выжег все тепло у Яна. Никаких желаний не осталось. Эн 
повернулась, удивленно пожала плечами и легко стряхнула повисшего на ней Яна, 
словно весил он меньше перышка.  

Сидя на полу, Ян криво улыбнулся. Брызнула кровь из примерзших губ. 
Окоченелые руки понемногу оттаивали. Губы болели, привкус крови мешал говорить. 

– Эн, – с трудом произнес Ян, – что же происходит?  
Эн задумчиво морщила лоб и грозно раздувала ноздри, словно почувствовала 

чужого.  
– Эн, – отчаянно заорал Ян, – слышишь ли ты меня? 
– Да, – тихо ответила Эн, – и даже вижу твою тень. Это лучше чем ничего. 
– Чем ничего, – горько  вздохнул Ян. 
– Я потеряла тебя, говори громче или дай мне руку. 
– Это ты или  не ты, Эн? 
– Я, мой хороший, конечно, я. До чего же тебя довели. Послушай, мой бывший 

рыцарь, ты можешь подождать? Мне еще нужно десяток раз переодеться, принять кучу 
народа, сделать сотню распоряжений, Ах, сколько всего.  Выпей вина, съешь грибочков, 
белые, маринованные. А после поговорим, хорошо, родной. 

– Да, тебе хорошо говорить, приемы устраиваете, сударыня.  А я, я… 
– Ой, что твориться, Маг Бури, Сокрушитель Башен, захныкал, бедный мой. 
– Я не бедный, я богатый. У меня огромное количество могущественных врагов. 

И все только мои. 
– Прекрасно, он теперь уныло шутит. – Эн беззлобно издевалась. 
– Это не шутка, это моя трагедия. 
– Так проходит слава Мира, – нараспев проговорила Эн. – Давай, родной, пройди 

к столу. Не пей из черепов, там для зелья, наливай только из зеленого или белого 
кувшина. Через мгновение, я освобожусь и подарю тебе еще несколько мгновений. Налей 
себе все-таки из белого кувшина. 

Эн повернулась кругом и преобразилась. Стала хрупкой восточной красавицей, 
узкоглазой, луноликой, в прозрачном платье – грозовом облачке. В правой руке она 
держала кривой ведьмин нож. 

– Будешь вором ночным, будешь сторожем лесным, ужасом с незанятых 
территорий, оборотнем, страхом ведьминым, –  мрачно пела Эн. 

Ян утолял голод.  
Мне она все это  говорит, что ли, подумал он с полным равнодушием. Может 

превратить в кого пытается. Так пытались меня уничтожить более могущественные силы. 
То была тень высших сил. А это  что? Иллюзия могущества. А за мной стоит,  тень еще 
более великих сил. Ян был доволен собой и сыт. 

– Ведьмочки, милые мои, на костер вот этого борова. – Эн ткнула пальчиком в 
толстяка с петушиным гребнем. И к столу, пора, пора. Оргию сюда, пожалуйста. Шабаш, 
так шабаш. 

Эн уселась рядом с Яном и дружелюбно ткнула его локотком под ребра.    
– Ты меня видишь? – Удивился Ян. 
– Да нет, это я на ощупь.  Почему ты мне ничего не рассказываешь? А знаешь, ты 

лучше помолчи,  а то я не успею тебе всего сказать. Значит так, надо тебе будет, хороший 
мой,  покинуть эти миры. Уйти в Красный мир, мир твоей крови. 

– Ага, сейчас только штаны подтяну, и вина на дорожку хлебну. Зачем мне это 
надо? Да и как туда попасть?  
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– Не перебивай, глупый птенчик, а то я что-то забуду, или не дай мой бог не так 
сделаю. Зачем? Потому что ты уже давно не тот. Ты не Маг Бури, не Сокрушитель 
Башен, ты не Ян. Ты кто-то, а кто я не знаю, и никто не знает, и Черный Принц не знает и 
сам ты, не знаешь. – Эн утолила жажду, выпила бокал крепкого вина, словно стакан 
воды. Ян молча кивал в ответ. 

– Осколки твоей души, заброшенные в Красный мир, сложатся в новое нечто. Ты 
станешь тем, кем должен быть по своей нынешней сути. Обретешь и плоть, подходящую 
под изломы твоей души. Типа, как костюм нужного размера и твоих цветов. Вообще, 
найдешь свое место под красным солнцем.   

– И, – Ян усмехнулся, – сколько стоит эта инкарнация? 
– Ничего не стоит, – в глазах Эн сверкнул зеленый огонь, – придется убедить 

Черного Принца зашвырнуть тебя в Красный мир.  
– Тяжелая это работа, убеждать в чем-то Черного Принца. – Ян протянул 

мечтательную паузу. – Надо прочно сидеть у него в печенках. У Черного Принца есть 
печенки?   

– Нет, наверное. Хотя,  для тебя должен найти. 
– Значит, опять в Черный Город.  Он у меня в печенках тоже сидит. Даже челюсти 

сводит при воспоминании. – Ян схватил белый кувшин, в два глотка осушил его, 
приметил череп, выпил  из него зелья. Эн возмущенно махала руками. 

– Пойду я, – сказал Ян, – не буду портить вам праздник. 
– Праздник, – презрительно произнесла Эн, – это серые будни.  
Эн попыталась поцеловать Яна на прощание, но он выскользнул из ее объятий. Не 

хотел  морозиться. 
– До свиданья Ян, – крикнула ему в след Эн. 
Почему до свиданья? Подумал Ян. Мы, что еще встретимся? Куда я бегу, в 

Черный Город. А есть другой выход. Да пробовал уже, хватит. Лучше уж   поединок с 
Черным Принцем. Кто кого пересидит в печенках друг у друга. Лишь бы все получилось.  

– О, могучие силы, что стоят за самим мирозданьем, боги или ты, всемогущий 
хозяин Вселенной. Нечто безымянное и с тысячей  имен, истинное из которых никто не 
узнает. Нечто более могущественное, чем любое из придуманных божеств. 

Помоги мне своим невообразимым могуществом. Раз уж я, так или иначе, стал 
орудием в твоей непонятной игре с самим собой.   

        
 ГЛАВА 11. ЧЕРНЫЙ ГОРОД 
 
– Ты потерян для ада, – голос Черного Принца громыхал на весь город, и сам он 

словно заслушивался переливами своего грозного рыка. – Кто тебя сюда звал? 
– Эй Принц, ты на кого хвост поднимаешь? 
Черный Принц устало вздохнул, с сожалением посмотрел на Яна. 
– Дурак ты человек, и шутки у тебя дурацкие. И рассуждаешь ты по человечески, 

примитивно. Пытаешься меня оскорбить, вывести из равновесия. Бессмысленно. Я не 
человек. 

– А это я себя подбадриваю, образ у меня теперь такой, с твоей помощью 
созданный. – Ян говорил с отчаянностью повешенного, которому хуже не будет. 

Ян сделал несколько шагов по блестевшему, словно от слез паркету. Бездымные 
факелы в великом множестве горели в белом зале. Создавалось бестеневое освещение. И 
грязным пятном в этом ослепительном великолепии светилась тень Яна.  

– Да, – Черный Принц был мрачен. – Несокрушимый ты сокрушитель. Вроде мы 
тебя растоптали. – Черный Принц летал невысоко над полом, завернувшись в черный 
плащ, и раздумывал. –  Пугать тебя бесполезно. Убить? Так ты вроде и не живой. Но у 
тебя есть душа. Есть душа?  

– А вот не скажу.  – Ян продолжал валять дурака, – кому какое дело до моей 
души?  
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– Так мне по долгу службы положено душами интересоваться. – Черный Принц 
принял игру. 

– Душа моя значит, потребовалась, а много ли предложишь?  Или махнем, не 
глядя, на твою. Есть у тебя душа, Черный Принц? 

– У меня, их много. Но об этом потом. Сейчас о тебе речь. Хотел бы я вывернуть 
твою душу наизнанку.  

– И карманы в придачу. 
– Не смешно.  Душу, как и любовь, ты должен отдать мне искренне, добровольно, 

без всякого принуждения. Максимум насилия, это моя просьба.   
Черный Принц по-доброму улыбнулся, стал близнецом Яна – бывшего Мага Бури, 

шагнул навстречу и раскрыл объятия.  
 – Я так понимаю, мне сделано предложение руки и сердца. И отдаться вам 

должен я. – Ян мрачно шутил. Зачем тебе лишний черт на адской кухне? 
– Чертей у нас предостаточно. А мне помощник нужен, первый заместитель, с 

титулом, с именем. Тебе какое больше нравиться Вельзевул, Люцифер… 
– Ага, а делать чего? 
– Работа простая, учет и контроль, присмотр за душами. Души наш хлеб, наша 

власть, слава. От количества душ, зависит вес в нашем обществе. Почему, мне все 
подчиняются. Потому, что за мной душ больше всех. 

– А я вроде главного церемониймейстера,  доверенное лицо его величества. 
– И никаких уколов совести, работаешь с готовыми душами, не тебе их добывать. 

– Черный Принц стал добрым наставником, проникнутым заботой о Яне. –  Кровь, 
страдания, слезы, все это мимо тебя, сами управимся. 

– Ага, и руки вроде чистые, умывать не надо, и подлецом себя все равно 
чувствуешь. 

Черный Принц был терпелив. 
– Идиотская человеческая последовательность. Подлецом себя чувствуешь, 

потому что всей предыдущей жизнью боролся со мной. Мир переделывал, устанавливал 
справедливость, свою справедливость, которая ничуть не лучше существующей. А  
теперь остановится, не можешь. Зачеркни прошлое.  

Черный Принц стал джентльменом, делающим партнеру предложение, от 
которого невозможно отказаться. 

– Эх ты, рогоносец холостой, – по-доброму обозвал Черного Принца Ян. –   Что ж 
мне плюнуть и растереть в мокрое пятно свою душу? А потом нарисовать с твоей 
помощью чертика мелом на камне, и его жизнь проживать? Не хочу. Братишку ты моего, 
Ала, уже к рукам прибрал, ненасытный ты Черный Принц. 

– Ты все-таки подумай, а с братишкой попробую помочь. Душа его больная, но 
бессмертная. Вылечим, будет как новенький.  

– Сделай это Черный Принц, а я, может быть, потом, соглашусь.  
– Не понимаешь, Ян. Решать должен ты, сейчас. А братишкой мы займемся 

позже. 
– Не пойдет, не верю. 
– Ладно, – Черный Принц не нервничал, был терпелив и спокоен. – Но, пользуясь 

своим новым положением при мне, ты сможешь продолжить дело, начатое 
Сокрушителем Башен. 

– Простодушный, хитренький Черный Принц. – Ян ощущал себя способным 
учеником, мгновенно решающим задачи учителя. – Ты обо всем догадался. А вот я не 
догадываюсь, к чему этот спектакль?  

– Ты – сила, ты мне нужен. Можешь продолжать искать Ларец Цветных Снов, 
пользуясь новой властью.  Меня это не волнует. Ты мне нужен для другого. 

– Вот это-то меня и настораживает. 
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– Есть другая вакансия, – Черный Принц скрылся в тени и голос его доносился 
таинственным эхом. – Загнанной, измученной души, вечно и тоскливо вздыхающей по 
неудавшемуся прошлому и несостоявшемуся будущему. Выбирай. 

– Ой, как страшно, – произнес задумчиво Ян, – взгляд у тебя Черный Принц, 
прямо голодного людоеда, слюной не подавись.  

– Разве не за спасением своей души ты пришел, бывший маг? 
– Нет. 
– Ах, вот как. У вас свои идеи. Ну да, вероятно, тебе нужен Красный Мир. Но, Ян, 

Красный Мир это другая жизнь.  Не этот мир ты хотел изменить.  И сам ты возродишься 
в том мире неизвестно кем. Ты можешь восстать там и крестьянином, и богом, и ведьмой, 
и тем же демоном. Подлецом, вором или  героем. Очень мне хочется подчеркнуть – 
забытым героем, но не буду. Ты прав. Вся твоя предыдущая жизнь, здешнее твое 
прошлое, определит место в Красном Мире, а ведь ты повинен в тяжких грехах.  

–  Чего и Вам желаю, – Ян стал убийственно вежлив. – Именно этого я добиваюсь.  
И что есть мои грехи, по сравнению с твоими злодействами. 

– А сейчас увидим. – Черный Принц моментально перенес себя и Яна в свой 
чертог, по пути надел фрак и яркую золотую бабочку-галстук. Изящно уронил свою 
тросточку – волшебную палочку и залез на трон, с ногами, словно посмеивался над 
собственным могуществом.  

– Ты был дерзок, человек. Хочешь ли ты дуэли? 
– Черт тебя возьми, Черный Принц, а чем же мы все время занимались? Кто 

выбирает оружие? Какое? Сабли, яд, стихийные бедствия, заклинания? Или будем 
смотреть друг другу в глаза, кто первый мигнет?  Мне все равно. Было бы все по 
честному. У тебя есть понятия о справедливости, Черный Принц?  

– Ты несмышленыш, человек. Эта дуэль будет ужасающе справедливой. На 
мгновение ты станешь Черным Принцем. Попробуй вынести мою ношу. 

– А ты станешь Яном?  
– Да, и тоже на мгновение. 
– Где-то здесь скрыт обман, но я не боюсь. Согласен. 
Черный Город пропал. Ян и сам пропал. Ян ощущал вместо себя беспредельное 

могущество, невероятную силу. Он мог все. Он не был существом. Он был стихия. И не 
было у него человеческих чувств. Урагану бессмысленно сожалеть о человеческих 
жертвах или разрушенных зданиях. Землетрясение не может сожалеть о том, что 
подземные толчки обошлись без покойников. Но Черный Принц стихия мыслящая, 
которая ищет ответ – что, управляет им, почему он должен биться за души людей? Кому 
должен? Может он – черная дыра, куда сваливаются неудачные результаты 
экспериментов великого творца? А может это тень истинного бога, упавшая на землю, 
или нерв мирозданья. Ян находился в состоянии космической обалделости. Но скоро он 
понял. Он, Ян, полностью не стал Черным Принцем, а лишь подошел к нему небывало 
близко. Он вспоминал:  

  
Красный Мир. Человек смеялся. Юная, сексуально привлекательная женщина, 

исчадье Рая, брюнетка с короткой стрижкой, одетая броско и эффектно как ведьма  — во 
все черное.  

Со смехом она швырнула в Яна заряд ненависти, но долетела лишь искра 
сострадания, которую с негодованием погасила нервная магическая сеть Яна.   

– Я дрянь, – громко объявила она Яну. – Я снимаю боль у людей.  
Она вызвала горький дождь разочарований, а Ян попал под ливень надежд.  
– Я стервозная убийца, я честно играю в любовь. 
Она издалека дотянулась до сердца Яна и попыталась вложить нежность под 

ярлыком лжи. Сердце его, которое в этом мире служило магической башней, страшно 
возмутилось, отразило и усилило чувство.  Ведьма противно взвизгнула. Она подошла к 
Яну вплотную, обняла его и спросила. 
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– Любишь ли ты меня? 
– Нет. 
– Ты разбил мое сердце! 
Разразилась буря восторга. Туча взорвалась до отвращения сладкими брызгами 

шампанского. Северное сияние ярко пульсировало и било по глазам, до боли. Музыка 
лилась со всех сторон, терзающая слух.  

Все происходило публично в “Долине Святости”, куда стекались паломники из 
сотен миров. Они явились за чудом. Долину Черный Принц приготовил как сцену, в 
соответствие с режиссерской задумкой. Здесь было полно приятных неожиданностей. 
Народ должен хорошо развлечься, душевно провести этот вечерок. До тупой усталости, 
до полного душевного опустошения. А потом спать, немедленно спать, но это потом. 
Сейчас паломники изо всех сил вытягивали шеи, стараясь казаться удивленными, 
торжественными, восхищенными, готовыми к употреблению. Они впитывали в себя 
атмосферу, сотворенную Яном. Черный Принц был везде. В воздухе, в камнях, в 
деревьях, в воде, в душах. Но паломники не хотели этого знать. Фермеры, горожане-
ремесленники, опустившиеся боги и неопытные маги пришли за обновлением тела и 
души. Смазливые ведьмочки, готовы вымолить себе славу и умение фей, старушки 
колдуньи, хотят реально омолодить свое тело. Долина сверкала разноцветными огнями. 
Действие началось.  

– Преклоните колени, – гремит голос над долиной.  Паломники шепчутся. 
– Оглянитесь, – все дружно завертели головами.  
Ян чувствовал себя необычно. Он не был Черным Принцем, он был воздухом, 

светом, небом, звуком. Он питался беспредельными желаниями толпы и мог делать с их 
душами все что угодно. Что ж вытрясем из них души, и пусть живут. 

– Готовьтесь, готовьтесь. 
Вся человеческая нечисть вспыхивала поочередно яркими факелами, и 

представали новообращенными белыми ангелочками с черными крыльями, с детскими 
личиками, отличными фигурами,  с безупречным пониманием своего нового места в 
жизни. Широко распахнув глаза и приоткрыв рты, они ждали исполнения желаний, 
любых. 

Ян знал, Черный Принц исполнит все их желания. Только желание исполнится 
для одной конкретной личности. Только в его крохотном мирке сбудутся все мечты. Это 
и сон и явь. В своем собственном представлении каждый будет управлять сотнями стран, 
безнаказанно предаваться чудовищным страстям, проживать никчемные  жизни одну за 
другой, и вредить при этом сможет только себе. А Черный Принц получит эти души 
практически без обмана. 

В долине наступило минутное предвкушение. Гаснет небо, По миру разливается 
божественная колыбельная, светлячками сияют новые ангелочки. Беззвучно рушатся  
горы, тает долина. Перед толпой вырастает принаряженный, вожделенный Черный Город 
Черного Принца.  

 
– Что? – Спросил он сам у себя, или это Ян спросил у Черного Принца. 
– Что, что? Ты сам все чувствуешь. Ты можешь услышать мысли и понять 

желания миллиардов людей. 
– Да я чувствую, Черный Принц. У тебя созрел чудовищный, грандиозный план.     
– И я им горжусь. Жалко не все готово, и испытываю я некое противодействие. 

Но мне неведомы переживания. Я могу ждать как угодно долго. Я не кто-то, я нечто. Я 
только делаю свое дело. Цель, смысл, это все чисто человеческое. Я сила, 
устанавливающая порядок вещей, а может и беспорядок вещей. Я делаю все, потому что 
делаю. Раш, ты ведь так и не смог влезть в мою шкуру. Не пытайся привить мне ничего 
человеческого. Я не задаюсь вопросом, почему эта душа моя, а эта не моя. Просто так 
должно быть. Если б ты только знал, сколько после твоих недавних подвигом ко мне 
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попало загубленных душ. Это процесс вечный, безостановочный. Я не могу испытывать 
ни торжества, ни огорчения. Хотя в падении каждой души есть свое очарование. 

– Ну вот, опять из тебя вылезла человеческая фраза. Расскажи о своих планах, по 
человечески. 

– Сначала мы определим будущих лидеров, с возможностью пробудить у них 
жажду властолюбия. Определяется и вытраивается их судьба на ближайшие сто лет. 
Сеется голод, мор, новая чума, зависть, жадность, кровная месть, войны. Крупные войны. 
При этом я должен работать со всеми миллиардами душ, с каждой в отдельности и 
одновременно.  

– И  ни грамма жалости, ни мук совести? 
– Откуда?  Все это человеческие понятия. Я же существую над вашим миром. 

Как может сожалеть гора о сотне погибших, под ее лавиной.  Ты ведь не сожалеешь, что 
убивал бесов и истреблял демонов? Совесть не мучает.  

– Начинает мучить, кажется, что все было напрасно.  
– Нет, думай, что ты лишь стихия. Твое высшее  предназначение мочить людей 

дождем и пугать их громом. И не нужно быть ужасно изобретательным, люди с 
удовольствием мне помогают. И если в одной маленькой конопляной республике 
поднимется бунт, мне остается только отзеркалить безнаказанность и вседозволенность 
лидеров заварушки по всем мирам. Дальнейшее сделают сами люди. А можно не ждать 
бунта в конопляной республике. Заварушку может устроить и один человек, был бы он 
личностью. Например, как устроил нам всем развлечение  Маг Бури.  

Ян сделал горький глоток воздуха. Его использовали. 
– В этих кровавых спектаклях не бывает зрителей, – продолжал Черный Принц. – 

Все участники. Взращенные мной лидеры вербуют сторонников, покупают армии на 
дьявольское золото, создают политику, для управления душами и передают их мне. Все 
обмануты и счастливы. А после хорошенькой войны начинается охота на ведьм, они 
дамы не заповедные. Магов делим на плохих и хороших. Богов делил на своих и чужих. 
Главное извратить понятия добра и зла. И никто не ведает, что можно жить по другому. А 
тот кто пытается жить по другому отличается редкой душой. И, в конечном счете, 
становиться жемчужиной моей коллекции. 

– Ужасно, – прохрипел Ян, – голос у него вдруг сел. 
– Эмоции оставьте при себе, бывший маг, будущий не свой бог. А заразные войны 

одних добрых богов – “своих” против других добрых богов – “чужих’ распространяются 
чумной лавиной, умножаются многократно во всех мирах.  И я открываю  себе выход в 
другие Вселенные. И все это бесконечно и безостановочно. – Мечтательно по 
человечески, произнес Черный Принц.  

– Но  такого не будет, – Ян рыдал от возмущение,  все его нутро протестовало.  
Даже подсознание Раша  не хотело этой действительности. – Существует и сила 
противодействия. 

Черный Принц не особенно возражал. 
– Ян, может ты и прав, но для меня не существует разочарований. Каждый мой 

шаг – боль во благо, и я никогда не ошибаюсь. 
– И от меня ничего не зависит? – Ян был подавлен собственным ничтожеством. 
– Может,  и зависит, – проворковал нежно Черный Принц. – Но мне какое до 

этого дело?  Конечно, ты сам сделал свою судьбу. Но ты получишь то, чего добивался. 
Ступай в свой Красный Мир. – Черный Принц сделал  Яну ручкой на прощание.  
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ГЛАВА 12. ХРАМ СКОРБЯЩЕЙ РАДОСТИ 
 
Мальчик Ли, годов восемнадцати, брел по направлению к Храму Скорбящей 

Радости. Ему очень хотелось узнать, где он может найти Ларец Цветных Снов. 
 Жарко. А ведь нужно еще на холм подниматься. Серебряные  окна храма 

отражали солнечные лучи, а белые стены давали желанную тень. В храме должно быть 
прохладно. 

Ли сегодня надумал совершить подвиг. За завтраком пришла ему в голову светлая 
мысль. Мазал он хлеб вареньем и друг услышал разговор за окном. Рыжий Эр доказывал 
толстухе Ми, что жизнь, большая жизнь, наша общая, может стать гораздо паршивее, чем 
мы себе можем представить.  

– Если у тебя, Ми, окажется Ларец Цветных Снов, утопи его в отхожем месте. В 
нашем дерьмовом мире ему там самое место. 

– Но я же хочу быть счастливой, – капризничала Ми. 
– Хочешь, будь, – разрешил Рыжий Эр. – Когда ларец откроют, может это и будет 

кому-то счастье, но к нему еще привыкать надо. Ты это счастье видела? И я нет. Меня кто 
спрашивал, чего мне для счастья надо? – Рыжий обиженно отвернулся от Ми, как будто 
это она ему счастье навязывала. – И буду я каждый день вдалбливать себе в голову, что 
вот это и есть мое счастье, мне с ним жить, как с нелюбимой женой, и другого мне не 
надо. А может я желаю для полного счастья не получить чего-то, а от чего-то избавиться. 
Идите вы все, кто хочет этот ларец достать ко всем чертям и драконью желчь вам вместо 
водки на праздник. 

Ли решил, пусть рыжий Эр драконью желчь пьет. А я пойду и достану ларец. 
Как? Придется в храм зайти, прорицателя навестить.  

Душно, тяжеленные ворота храма распахнуты настежь. Краской пахнет 
невыносимо.  Парень в рабочих штанах, в пестрой от краски рубахе, ползал вдоль скамей 
с ведром и  кистью. Он красил.  

– Здорово! – радостно заорал Ли, – а прорицатель где? 
Парень поставил ведро, небрежно бросил кисть на недокрашенную скамью, 

выпрямился. 
– Ты чего здесь делаешь? – продолжал расспрашивать Ли. 
– Чего, чего? Живу я здесь. 
– А прорицатель когда будут? 
– Будет тебе прорицатель, вот народ пошел, нет, чтобы вечером, в приемные 

часы. Ладно. 
Парень провел ладонью по лицу, дернул плечом и превратился в старика – 

прорицателя. Душевного мудрого старца, терпеливого как зачарованный до окаменелости 
дракончик. 

– Что хотел узнать, ты, смертный? – Загрохотал голос под сводами храма.  
Ли присел, с испуга. Но молодой и нахальный, он прищурил глаза и процедил 

сквозь зубы. 
– Я должен кое-что у тебя узнать, а ты должен кое-что мне предсказать. Понял, 

да?  
– Понял, понял. Значит ничего срочного. Тогда я вернусь к своей работе, а ты 

излагай.  
Старик повернулся на каблуках, помолодел и переоделся в рабочую одежду. 
– Дело в том, что я, вот подумал я и решил. Но сначала подумал, что узнаю все у 

прорицателя. 
– Можно ближе к теме. И у меня уговор такой, я рассказываю, что тебя 

интересует, а ты оказываешь мне услугу, в пределах твоих скромных сил, когда я 
попрошу. А теперь коротко и внятно, что хочешь знать. 

Ли кивнул. 
– Достану я Ларец Цветных Снов? – Выпалил он. 
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– Всего то, да зачем он тебе нужен?  
– Нужен. 
– Нужен, так нужен, – согласился прорицатель и вновь отложил кисть в сторону, – 

вряд ли он тебе достанется, но рано или поздно на него кто нибудь наткнется.  
– Ты предсказывай, предсказывай, не болтай зря. 
– Предсказать не сложно, лучше расскажи, как сам это представляешь.  
– Ну, как. Топаю до Территорий Без Заклятий, ищу башню, какую скажешь, 

швыряю бомбу, охране конец, беру бомбу, которая помощнее, закладываю под башню, 
башня на хрен, ларец мне. 

– Или то, что от него останется, после твоих бомб. 
– Ну, тогда, закапываю вокруг башни много бомбочек, потихоньку взрываю, 

выдираю башню, ларец мой. 
– Ну, ну, а демонов значит тоже бомбой по хребту. 
– А что, и демоны будут? 
– Да, но начнем сначала.  До Территорий как добираться будешь?     
– А че сложного?  
– Да пока что туда лошади не скачут, демоны не летают. По морю, ты только до 

материка доберешься. А там идти и идти. Песок, зной, колдуны, сарацины, гнезда 
вурдалаков, демоны душесосущие. Знаешь что это такое? Они души высасывают хором, 
каждый по немногу. А после, в бессмертии, душа раздробленная на кусочки не может 
соединиться.  Вот это мука. 

– Ты меня чего пугаешь, прорицатель?  
– А у тебя душа есть? – Ян прищурился, проник взглядом глубоко внутрь Ли,  

вывернул его наизнанку и вытряхнул душу. А потом снова вложил обратно и упаковал. – 
Да есть душонка, глубоко запрятанная, почти в пятках. 

– Ты, ты  это чего, – запинаясь спросил побледневший Ли, – Чего было то?  
– Обморок с тобой приключился. Ничего, это бывает. Душно здесь и краской 

пахнет. – Ответил Ян, докрашивая спинку скамьи. – Так чего тебе надо было?     
– Ах, да. Прорицатель, найду ли я ларец?  
– А от тебя зависит, захочешь так найдешь, если успеешь. А нет, так до порта 

доберешься, на корабли поглазеешь и обратно. 
– И это предсказание великого пророка? Какого черта я сюда топал?  
– Братишка, детальные предсказания очень сложны и очень дороги. Тебя должна 

устроить формулировка – найдешь, если успеешь. А хочешь взглянуть на исполнение 
грандиозного пророчества красивого, с проработкой деталей. Прошу со мной, на семь 
холмов. Через час оно свершиться. 

– Что? 
– Событие.  
Пейзаж виделся красивенький. Слева пески желтые. Поодаль берег морской, 

белой галькой усеянный. Справа горы высокие, с зеленью на склонах, с вершинами 
неприступными. Пески на море наползают, море горы обнимает, Только скалы 
невозмутимы и неподвижны. Пескам их не одолеть, волнам не захлестнуть. Спокойствие 
в предчувствии райского блаженства. Снега бы навалить на эти склоны, Серебряные 
рудники законсервировать. Домиков гостевых понастроить. Трассы лыжные проложить, 
пляж белым песочком насыпать, туристов нагнать. Спокойствие кончится. 

Толпа собралась на семи холмах, косточке от вишни некуда упасть. Руку  поднять 
невозможно, хорошо хоть рот никто не мешал открывать.   

 Всех интересовал потухший вулкан “Вельзевулий”, в полукилометре к северу. 
За локоть Яна двумя руками вцепилась старушка ведьма, в подбородок затылком 

уперся мальчик Ли, к плечу всем весом прислонился плешивый маг, с вечно мокрой от 
пота лысиной. Мог бы и приличную шевелюру отрастить, недовольно подумал Ян. Да и 
старушка ведьма могла бы прикинуться молодой и красивой. Магию экономят, 
скупердяи. Здесь они хотят не себя показать, а событие посмотреть. 
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– Ну, где же, где же, – повизгивала старушка в нетерпении. 
Лысый маг оценил положение солнца на горизонте, вытащил из жилетного 

кармана часы и снисходительно бросил. 
– Рано. 
– А что будет, будет то что, – спрашивал Ли. 
– Я же сказал. Событие. Исход – Транзит,– ответил Ян. 
– Исход, понятно. А транзит что такое, – любопытствовал Ли. 
– Транзит, слово одно, из мертвого языка. Означает, что все пройдет мимо нас, 

никого не касаясь. 
– Что такое, что такое, – причитала старушка, указывая на облака пыли, быстро 

растущие с запада. 
Ян взглянул на солнце. 
– Пора, пугала пошли к вулкану. 
Лысый маг вновь вынул часы и кивнул утвердительно. 
Пугала скоро поравнялись с холмами.  
Первый правил тройкой белых лошадей, запряженных в сани. Полозья горько 

визжали на поворотах. Искры из под копыт зло шипели, тая в песке. Среди белых шкур 
единорогов, среди голых девиц, набившихся в сани, сидел, насупившись, Дядя, в пиджаке 
из крыльев феникса, хозяин жизни. Он презрительно посматривал сквозь золотое пенсне 
на окружающее и подмурлыкивал модный мотивчик.  

Второй всадник, со страшным скрипом катил на красном деревянном коне. Он 
двигался, влекомый порывами магического ветра. Громко хлопали гигантские уши – 
паруса. Резко клацало забрало на шлеме воина. Оно  падало в такт рывкам коня, а 
незадачливый рыцарь резко встряхивал головой и пытался поднять своенравную 
железяку. Складное копье постоянно выстреливало в белый свет, приходилось его 
собирать. Меч волочился сбоку коня по песку, оставляя дымный змеиный след. Столько 
было суеты в его движениях, оставалось только сочувственно подбадривать 
аплодисментами вояку шута. 

Третий всадник не стоил внимания, это был всего лишь кентавр блестящей 
вороной масти со щитом –  магическим зеркалом. Зеркало показывало отражение души. 
И могло превратить человека в его суть, например в таракана, или в бога. 

 Замыкал  конвой всадник на бледно-черной зебре, одетый просто и со вкусом,  во 
фраке, с животрепещущей бабочкой на шее, в сияющем праздничными огнями цилиндре. 
Тросточкой он дирижировал художественными воплями  исчадий ада, самых 
музыкальных демонов, следовавших за ним. 

Скоро толпа призраков растаяла на фоне вулкана и, наконец, стало тихо. 
– Ну что, ну что, драконы где, драконы где, – требовательно визжала старуха 

ведьма, – ты обещал, – бросила она упрек Яну. 
Лысый маг молча достал часы. 
– Дра-ко-ны, дра-ко-ны, дра-ко-ны, – скандировала толпа. 
Ян помахал руками над головой, шум немного утих. 
– Да подождите вы с драконами, еще карета должна пройти ежедневная с почтой. 

Забыли что ли?  
Большинство, сделав обиженные физиономии, будто у них украли драгоценные 

минуты, уставились на дорогу.  
Каждый день в одно и то же время почтальон Джи привозил магические весточки. 

Но никогда еще его появление не было встречено такой неистовой бурей восторгов. 
Множественный свист поднял средненький смерч в песках. Джи поначалу до смерти 
испугался, а потом вообразил, что везет какое-то наиважнейшее сообщение, зауважал 
себя со страшной силой и придержал коней, поехал тихим шагом. При этом он 
снисходительно кивал народу, как царь своим подданным. 

Добрые люди свирепо орали в едином порыве. 
– Да скажите же этому придурку, чтоб поскорее убирался с дороги.  
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– Да, – подтвердил Ян, – какой нибудь глупый дракончик–переросток, слизнуть 
его может как хлебную крошку, вместе с почтой. А почтой нашей можно и отравиться. 

– Убирайся вон, зашипели на кучера со всех сторон. 
Джи ничего не понимал. Испуганно озираясь, он замахал кнутом и убрался с 

дороги.  
– Драконы то где? Заскрипела над ухом старуха. 
– Ну, подождите немного, еще не время, – ответил Ян. 
Лысый маг вынул часы, вновь кивнул. 
– Драконы, драконы летят, – с неистовым восторгом заорали в толпе. 
Народ задрал головы. С востока, больно блестя чешуей на солнце, величественно 

махая крыльями, приближалась дюжина драконов. 
Впереди летел ослепительно белый вожак стаи. За ним следовали два 

изумрудных, потом четыре красных дракона. Последними летели в четком строю пять 
желтых. Все держали пасти сомкнутыми, хвосты вытянутыми. Все двенадцать драконов 
устремлены к своей цели, и плевать им на людскую толпу внизу.  

Скоро драконы исчезли за горизонтом. Внизу воцарилась тишина. Похолодало. 
Народ начал одеваться. Люди напяливали плащи, из кожи саламандры, доставали заранее 
припасенные шарфы из пуха синей птицы.  Пошел мелкий снег. Небо потемнело, вулкан 
набухал катастрофой и готов был взорваться. Люди зябко пожимали плечами и с опаской 
поглядывали друг на друга. Все помнили предсказание Яна. Демоны из ада должны 
устремиться в небо. Каждый десятый из присутствующих, естественно демон, вольется в 
темную тучу нечисти. Красный Мир еще раз очиститься. Почему-то, превозмогая страх, 
из любопытства пришли все.  

Видна была дрожь вулкана. Под ногами, из под земли, поднимался гул, 
переходящий в ужас. Послышался оглушительный треск. Вулкан лопнул двумя 
зазубринами, напоминавшими клыки дьявола. В воздухе носился отвратительный визг, 
противный душе человеческой.  Сумрачное небо проколол столб света из разваленного 
вулкана. Хорошо видный, из остатков жерла выбрался первый демон в образе волка. 
Посидел он на краю, подумал немного и превратился  в  быка с крыльями грифона и 
хвостом змеи, затем поплевался огнем в сторону зрителей и  превратился в человека с 
великолепной короной на голове, верхом на одногорбом верблюде.  

Истерики в толпе не было. Несколько женщин ненадолго упали в обморок, а 
большинство сквозь зубы цедили охранные заклинания.  

Лысый маг заговорщицки подмигнул Яну и спросил, косясь на соседей. 
– Кто из них? А. 
Ян пожал плечами. 
Старуха раскрыла пошире рот, распахнула свои глазки – пуговки, словно 

впитывала злую силу. 
Демон удобно устроился на верблюде и жестом попросил сесть на землю 

собравшихся. 
Молодежь забросала Яна вопросами. 
– Он, что, забыл зачем здесь? 
– Чего, этот вонючий демон себе позволяет? Холодно же  сидеть на земле. 
– Это вообще демон или чертенок, объевшийся серы?  
– Эй карикатура адская, мы долго еще мерзнуть будем? 
– Прорицатель Ян, скажи ему, пускай душу не тянет. 
– Все идет, как и должно быть, – ответил Ян, – сейчас он слезет с верблюда.  
– А где стая демонов из вулкана? 
– Я только про одного демона из вулкана говорил, остальные среди нас. 
Демон слез с верблюда, вдруг стремительно увеличился в размерах и заметно 

приблизился к толпе. Глаза его горели зеленым пламенем. Казалось, он остановил взгляд 
на каждом зрителе. Толпа взорвалась многотысячным женским воплем. Началась 
массовая истерика. Слезы лились, превращая снег в соленое месиво. От беспричинного 
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хохота летали шарфы над головами. Припадочные расшвыривали в толпе рядом стоящих, 
слышались крики боли.  

Демон взмыл в небо и мерцающей звездой завис в зените. К нему потянулись 
дымные струи людей-демонов, каждый десятый. Пахло гарью. Потеплело. 

– Ну, все. Отмучились родимые – проскрипела старушка ведьма и стала боязливо 
озираться, выискивая прорехи в рядах людей. 

– Благодарю вас Ян за предсказание, – коротко кивнул лысый маг и двинулся 
сквозь толпу к экипажу. 

Яна обступила молодежь. Пацаны заискивающи, улыбались и пытались снова и 
снова получить его рукопожатие. Кто понаглее одобрительно хлопал Яна по плечам, 
обнимал и орал. 

– Ну, Ян, ну дал, какая точность, классный ты пророк.  
– Славненько мы очистились, – вставил словечко Ли, – мне этот  Рыжий Эр давно 

не нравился. 
Над толпой пролетела большая птица – полярная сова, опустилась возле 

прорицателя и обернулась обворожительной ведьмочкой. Она бросилась Яну на шею, 
расцеловала в обе щеки, и ласково перебирая колючую бороду, вопрошала. 

– Скажи, мой милый старичок, скажи любимый прорицатель, когда я стану 
королевой ведьм?  

Праздник продолжался… 
 
Мальчик Ли легко взбежал по лестнице и переступил порог храма. Где же  старец, 

думал он, оглядывая зал. От запаха краски щемило в носу. Скамьи подсыхали. 
Сквозняком веяло через открытую дверь за алтарем. Ли смело туда вошел. Тот самый 
парень, что красил скамейки, в тех же рабочих штанах и художественно заляпанной 
рубахе сидел в глубоком кожаном кресле, спал. 

– Да нет, не сплю я, – Ян раскрыл глаза, – проходи, садись, – он указал в кресло 
напротив и вновь сомкнул веки. 

– Если не спишь, то чего ты делаешь? 
– Музыку слушаю. 
– Музыку? – Ли поспешно оглядел комнатку, чтобы обнаружить источник звуков, 

раз уж слух его подвел. – Какую музыку. 
– Космическую, –  ответил Ян 
Ли растерялся. Он только и смог, что произнести многозначительное 
– А-а-а, – и замолк, забыв, зачем пришел. 
– Чего молчишь? Не волнуйся, я могу и музыку слушать и с тобой разговаривать, 

– Ян удостоил взглядом Ли, – Что, нашли Ларец Цветных Снов? – подсказал он Ли.  
– Ах да, я чего пришел, сообщить. Нашли Ларец Цветных Снов  
– Но не ты нашел? 
– Нет, – Ли хранил достоинство. – У меня своих дел полно было. Пока 

расхлебался.  А придурок один деревенский на него наткнулся.  Он этот ларец и не искал 
даже. До сих пор не понимает, что за штуку откопал. 

– Значит, нашли все-таки. 
– Нашли, нашли, ошибки быть не может. Сам верховный бог Ку принял из его рук 

ларец и подтвердил его подлинность. 
– Понятно, и до этого ларца добрались. 
Ли искренне возмутился 
– Что значит добрались? Это же благодеяние для всего человечества. 
– Может и благодеяние, спорить не буду. Не в этом дело. – Ян задумался, стоит 

ли продолжать эту скучную дискуссию. –  Будь это даже сосуд мировой скорби, мир от 
этого не станет ни хуже, ни лучше. Он станет другим. Может, он именно для тебя станет 
лучше, но и ты будешь сожалеть о неприятностях и мучительных страхах, оставленных в 
прошлом мире. А обо всем хорошем, будешь тосковать до бредовых галлюцинаций. 
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– Ну, уж нет. О хорошем, может быть, а о всякой дряни, ну уж нет. 
– Будешь. Неприятности свои будешь вспоминать, и о том, как доблестно из них 

выпутывался. 
Ли вскочил с кресла. 
– А вдруг я все забуду? И в новом мире буду жить счастливо, не терзаясь 

воспоминаниями.  
– Тогда, считай, ты умрешь вместе со старым миром. А в новом вместо тебя будет 

жить другой Ли. 
– Нет, я хочу помнить себя в новом мире, но не помнить мир старый. Хочу 

сравнивать себя в других мирах, а не эти миры. 
– Занесло тебя, однако, ну валяй, попробуй, глядишь, бессмертным станешь. Если 

не покончишь с собой от обилия впечатлений, или не свихнешься от скуки, что 
вероятней, – Ян сладко зевнул. – В сущности, все новые миры похожи друг на друга, 
мысль их сотворившая чаще всего одна и та же. Счастья себе побольше, ну и остальным 
тоже, сколько останется. – Ян вновь зевнул, – поспать, что ли. 

– Да вы что? – Ли бросил быстрый взгляд на солнце в окошке, – Без одной 
минуты полдень! Сейчас ларец будут вскрывать! Новый мир к нам ворвется. Проснись 
маг-прорицатель. Открой глаза демон-ясновидец. Смотри на настоящее чудо.  

Ян даже не шевельнулся, только процедил сквозь зубы. 
– Это должно быть забавно, но сегодня я так устал… 
              



 

 67

Владимир Васильев (Василид 2) (ТАШКЕНТ) 

Василидовы сказы 

Сказ о Певуне-Соловушке и ужасном Птенище 
 

В деревеньке, что в Краях Лесавиных, 
Где березняки поют с дубравами, 
С сосенками ельнички в обнимочку, 
Там, где горы птицами зелеными 
Клювы в небо звездное уставили, 
Там младой певец – Певун-Соловушка 
Музыкой народ суровый баловал… 
 
А меж клювов скал в пещерах каменных 
Жило племя летунов громадное – 
Для малышек - Страшное Драконище, 
Для малюток - Жуткое Горыныще… 
Для охотников - добыча знатная, 
Для героев – поприще почетное. 
Но они героили все понизу, 
У вершин им делать было нечего -  
Если в ком рождалось дерзновение, 
Скормлен был он птенищам прожорливым:  
Сторожа из летунов отменные -  
С облака увидят и мурашика. 
Потому красы вершин сияющих 
Из людей допрежь никто не видывал. 
Тот же, кто сгорел в полыме огненном, 
Сказочнику чувств своих не передал… 
 
Время учит - бредящих вершинами 
Племя беспокойное повывелось, 
Дерзновенье обернулось песнями, 
Сказами и прочими былинами, 
Чем Певун младой народец потчевал, 
Если дух народа песни требовал. 
 
В песнях певуны живут воистину, 
Потому и наш Певун-Соловушка 
Каждый раз к вершинам шел за гибелью, 
Погибал с былинными героями, 
Преисполнясь горькою обидою 
За мечту, за смерть, за поражение. 
 
Воскресая, думал думу страшную: 
Как к вершинам все-таки вскарабкаться, 
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Доказать себе, богам, драконищам, 
Что свободен человек в дерзаниях, 
Что негоже тыкать в лужу рабскую 
Человека, изначально вольного. 
Что негоже поселять тюремщиков 
На пределах дворища тюремного, 
Что свободный богу внемлет искренне, 
Раб же – из боязни быть наказанным… 
 
Он мечтал достичь Вершин Сияющих 
И Богам Небесным правду высказать 
Песнею горячею и искренней… 
 
Уносил Певун тоску-кручинушку 
По мечте своей вовек несбыточной 
В лес густой, где птицам был соперником, 
Иль к реке – Певуньюшке задумчивой. 
 
Так, однажды в дальний лес отправившись, 
Он на струнах вел беседу с речкою, 
Что знакома с горными вершинами, 
Ибо там у звонкой дом родительский. 
 
- Расскажи, поведай, речка-реченька, 
Как достичь певцу вершин сияющих, 
Где дворцы Богов Небесных высятся, 
Звездами веселыми расцвечены? 
Как взглянуть в глаза Богам несведущим, 
Высказать им все, что душу мучает, 
И при том сберечь свою головушку, 
Возвратившись к людям вместе с песнями, 
Чтоб поведать миру правду-истину 
Про вершины и про божье мнение?.. 
 
Прожурчала реченька ответливо 
Звуками, лишь музыканту внятными: 
 
- Стань рекой, бессмертный Лес питающей, - 
Растворись в ней до последней капельки, 
Щедро напои собой всех жаждущих, 
А когда любви пригреет солнышко, 
Испарись и стань летящим облаком. 
Вознесясь над горными вершинами, 
Там пролейся влагою живительной… 
И услышат боги Песню Вечную, 
И вернешься к людям снова речкою… 
 
Думать стал тогда Певун-Соловушка 
Над советом речкиным журчавистым… 
Раствориться? - хмыкнул он. - Утопленник 
Вряд ли может стать летящим облаком… 
А серьезно – понимал тоскующий, 
Что совет был дан со смыслом песенным: 
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Как у речки, дно, хотя и видимо, 
Но для зрящих с высоты обманчиво… 
 
Снова тронул струны он задумчиво: 
- Благодарствуй, речка многострунная, 
Глубока твоя живая музыка, 
Только я пока певец не больно-то - 
Уж, куда мне напоить всех жаждущих… 
 
Словом внятным речка не ответила – 
Только звонким смехом переливчатым… 
 
- Вот послушай – самое любимое, - 
Тут сказал реке Певун-Соловушка, 
Тронув чудо струнное задумчиво… 
 
И забилось сердце между строчками, 
Заметались пальцы между струнами, 
Тщась пропеть, что словом и не высказать… 
 
Вдруг на берег белой соколицею, 
И в тени, как солнышко, сияющей, 
Опустилась всех лесов хозяюшка, 
Что в народе кличется Лесавою. 
И закрыл глаза Певун-Соловушка, 
Только не прервал он песни начатой - 
Песня пред богами не склоняется. 
А Лесава перышки расправила, 
Певуновой песнею заслушалась 
И пред ним предстала чудо-девицей, 
В лепестки цветочные одетою. 
 
- Хороша твоей души мелодия, 
Внятен мне ее язык божественный! – 
Молвила она, дождавшись паузы. – 
Усладил мой слух и душу высветлил, 
И талантом песенным порадовал: 
Что ж, проси, певец, исполню с радостью 
Все твои заветные желания… 
 
И склонился ниц Певун-Соловушка, 
В травы пряча свет очей восторженный 
И румянец, алый от смущения. 
Вздох-другой, и вот, с волненьем справившись, 
Встал и слово молвил уважительно: 
 
- Мир с тобой, Богиня свет Лесавушка! 
Мне за песни ничего не надобно! 
Вот река не просит дани с жаждущих, 
Дару жизни, как ребенок, радуясь… 
Да и ветер головы кудрявые 
Не за мзду деревушкам расчесывал – 
От избытка жизни и умения, 
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От желанья сделать им приятное. 
Да и ты лелеешь мир наш сказочный 
Не за жертвы с глупыми молитвами… 
Счастлив я, что смог тебя порадовать 
Словом и мелодией бесхитростной. 
Мне наградой то, что удостоился 
Чести лицезреть тебя воочию, 
Чести слово молвить, быть услышанным… 
Об одном прошу тебя, осмелившись: 
Ты дозволь любить тебя, Лесавушка! 
Подари мне чудо встречи радостной, 
Если сердцу свидеться взмечтается… 
 
- Для любви излишне дозволение! 
Ведь любовь, как ветра дуновение, 
Как улыбка или как дыхание, 
Поздний вечер или утро раннее… 
Встретиться?.. Так я тебя замучаю! 
Хочешь – буду ивушкой плакучею?..-  
Молвила и тут же обернулася,  
Ветками слегка реки коснулася, 
Зашептала на ветру листочками... 
 
А Певун уж песню строчит строчками… 
 
- Хочешь – буду ветренницей ласковой, 
Шаловливой и смешливой сказкою, 
Мысли, словно кудри, перепутаю 
На заре вечерней или утренней?.. - 
Молвила – и обернулась ивушка 
Ветерком-ветряницей-игривушкой. 
Травы заплясали, стали волнами, 
А поляны – водами озерными, 
Ветви встрепенулись – стали крыльями, 
Дерева же – летунами сильными, 
Машут-машут крыльями, стараются, 
Только от земли не отрываются… 
 
Помутилась Певуна головушка –  
Не поймет, певец он иль соловушка – 
То ли в пальцах перьев трепыхание, 
То ли новой песни ожидание? 
 
- Хочешь – стану ягодной поляною, 
Усладишься ягодой медвяною, 
Но ни с кем ты ею не поделишься, 
Ибо это – поцелуи девичьи… -  
Молвила, и стала, впрямь, поляною, 
Словно губы в поцелуе, рдяною. 
 
К ягодке припал губами трепетно –  
И предстали песни детским лепетом, 
А когда пронзило сердце сладостью, 
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Потерял Певун сознанье с радостью. 
Да и, впрямь, зачем ему сознание, 
Если в сердце зорькой утро раннее, 
Если в сердце свежий ветер утренний, 
В мыслях – лес, туманами окутанный?! 
Да и сам парит он между звездами 
Или между ягодными гроздьями? 
И в каком-таком пространстве-времени 
Разбираться было, право, лень ему… 
 
Вдруг Лесава – снова чудо-девица 
И улыбкой ласковою светится: 
- Как тебе любовь моя, Соловушка? 
 
- Ой, Лесава, кружится головушка… 
Понял я, что ты во всем, что вижу я, 
Что цветет, растет, поет и движется, 
Мы с тобой вовеки не расстанемся, 
Коль в веку моем хоть миг останется. 
 
Улыбнулась: - Знай же, друг сердечный, 
Ты – владелец молодости вечной… 
Поцелуй мой – не печать бессмертия -  
Вечного цветения отметина. 
Могут и сорвать цветок … Случайно ли, 
Иль со зла, с тоски или с отчаянья… 
Осторожен будь, Певун-Соловушка - 
Уцелеет Умная Головушка… 
 
- Ежели кому ума не дадено, 
Не спасет ни пушка, ни рогатина! – 
Усмехнулся деревенский баечник, 
Балагур, привыкший жить играючи. 
Но склонил колено пред богинею, 
Благодарно, чтобы вдруг не сгинула, 
Принимая дар ее невиданный:  
- Этот дар твоим считаю приданным! 
Мы с тобой не просто целовалися, 
А навек любовью обручалися… 
Если ж я имел любовь с девицею, 
Честь велит тотчас на ней жениться мне!.. 
 
Рассмеялась весело Лесавушка, 
Засмеялась изумрудна травушка, 
Засмеялись тучки светлым дождиком, 
Скорчили грибы друг другу рожицы, 
С веточек, смеясь, упали белочки - 
Уж давно так не резвились девочки! 
Реготали на горах драконищи, 
Извергая пламень и зловонище… 
(И не надо морщиться и злиться: 
Каждый, как умеет веселится…) 
А в курчавом небе Гром и Молния 
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Вместе танец хохота исполнили! 
Засмеялся и Певун-Соловушка, 
Хоть не поняла его головушка, 
Почему Лесаве вдруг так весело: 
То ль она все «за» и «против» взвесила 
И решила Певуну стать женушкой?.. 
То ли Бог-Хохмач в рот бросил зернышко 
И теперь смешками и смешочками  
Наполняет он мешки с мешочками?.. 
 
Посмеялась от души Лесавушка 
(Всю росу с себя стряхнула травушка), 
Обернулась белой соколицею 
И умчалась то ль лучом, то ль птицею… 
 
Посреди лесов стоит Соловушка, 
Неспособный даже думу думати, 
Он раскинул руки, словно веточки, 
То ль дождинки ждет, а то ли – весточки. 
Ни строки в душе, ни междометия… 
Что ж ему Лесавушка ответила?.. 
 
И тогда взял в руки струны звонкие, 
Кончиками пальцев тронул ласково, 
Словно то - Лесавушкины волосы, 
Словно то - щека Лесавы нежная, 
Словно то – рука Лесавы гибкая, 
Словно то – бровей Лесавы крылышки… 
Потекла к Лесаве песня-реченька, 
Полетел к Лесаве ветер голоса 
И понес к Лесаве нежность-облако – 
Песнь без слов, прекрасная и вечная, 
Как ни что другое – человечная… 
 
Были все леса вокруг – Лесавою, 
А певец - до капельки был песнею… 
 
А когда пришло домой сознание, 
Силушку обрел Певун великую –  
Мог бы все деревья повыдергивать, 
Если бы, как прежде, был без разума, 
Мог бы переставить горы дальние, 
Чтобы горизонт ему не застили… 
Но Лесавы дар был божьим, бережным: 
К силе разуменье прилагалося… 
Певуну шепнуло разумение, 
Что теперь мечта ему по силушкам, 
Только он к горам бегом не бросился, 
А на камень сел – стал думу пестовать. 
И надумал он, что в мире божеском 
В гору можно лезть не в лоб, а исподволь, 
Миновав посты драконьи страшные. 
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И пошел тогда Певун-Соловушка 
К Василиду – Могу знаменитому, 
Что от деревеньки жил поблизости, 
Могией своей народы пользуя. 
 
И поведал Могу добрый молодец 
Душу иссосавшую заботушку, 
Разложил пред ним свою мечтинушку, 
Как на струнах песенку заветную. 
Попросил он Мога всемогущего, 
Чтобы тот, не поскупившись могией, 
Перебросил Певуна-Соловушку 
На главнейший пик вершин сияющих, 
Чтобы боги песнь его услышали, 
А драконы чтоб и не заметили, 
Что так ловко могией обмануты… 
 
Рассмеялся Василид, разгыкался, 
Обчихал певца с кудрей до пяточек, 
Призывал своих друзей могических, 
Чтобы над Соловушкой потешиться, 
Ан друзья, хвала им, не откликнулись, 
Могией своею были заняты. 
 
Посмурнел Певун тогда, нахмурился: 
- Ты пошто над просьбой насмехаешься?! 
Ежли я к тебе явился с глупостью, 
Объясни, в чем глупость, неразумному! 
 
- Да не глупость в хитрости – нелепица, - 
Посерьезнев, Мог ему ответствовал. – 
- Не перемудрить судьбину хитростью, 
Могия - к богам, увы, не лестница… 
Ты не первый предо мною умненький, 
Было дело – просьбы я уваживал,  
Отправлял к вершинам шибко жаждущих, 
Только больше их народ не видывал… 
То ли высь – для жизни непригодная? 
То ли сверху слишком больно падати, 
Крылышек драконьих не имеючи? 
То ли летуны червей разумненьких 
Все-таки своим скормили птенищам? 
Ты – Певун и даже - свет Соловушка, 
Ты народу нужен песней, музыкой, 
Словом добрым и мечтою светлою… 
Не хочу губить тебя бессмыслицей: 
Словеса, что жизнью не оплачены, 
Божеством не могут быть услышаны… 
Хитрость же твоя на то направлена, 
Чтоб бесплатно да с богами встретиться, 
Риску никакому не подвергнувшись. 
Значит, будет песня обескровлена, 
И молитва будет не услышана… 
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А смеялся я, прости, Соловушка, 
Не со зла, а от бессилья-горечи, 
Могу в мире многое не нравится, 
Но могу я только мир обчихивать… 
Ты не морщись, этот чих - могический, 
Он тебе в пути поможет выстоять 
И шагать, на трудности чихаючи, 
Вверх ползти, проблемами играючи… 
 
И склонил главу Певун-Соловушка: 
- Я тебя за мудрость благодарствую, 
Я и сам подвох в задумке чувствовал, 
А теперь совсем глаза распахнуты. 
Вечный мир тебе за просвещение! 
Если, вправду, чих поможет выдюжить, 
Я тебе историю поведаю. 
Ну, а если песенка закончится, 
Чихом поминай меня могическим… 
 
- Да хранит тебя любовь Лесавина! - 
Поклонился Василид ответливо. – 
На челе твоем ее лобзание 
Молодостью Вечной ярко светится. 
Ты добавь к ней хитрости охотничьей 
И присущей дичи осторожности, 
И еще поболе – человечности, 
Ибо неспроста богами создана. 
 
Так они друзьями и рассталися, 
Чтоб о друге помнить и печалиться. 
 

* * * 
 
Провожали Певуна деревнею: 
И мальцы, и стариканы древние, 
Посмотрев на горы, мрачно хмурились, 
Ощутив предчувствие тревожное. 
А бабулечки, и красны девицы 
Плакали навзрыд, как ива-деревце, 
Наклонясь, печальная, над речкою. 
 
Сиротою был Певун-Соловушка: 
Мамушку его украл драконище – 
Мерзкая утроба ненасытная. 
И унес ее во горы дальние 
В черные пещеры, во холодные, 
Что хранят покой вершин сияющих. 
А за ней вослед помчался батюшка, 
Острый меч и стрелы взяв каленые. 
И с тех пор его никто не видывал – 
Разделил судьбу любимой женушки. 
Дайте, боги, им любовь-согласие 
В мире, где разлука не предвидится… 
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Не был одинок Певун-Соловушка, 
Миром всем взращенный и воспитанный, 
Всякому, зато, душевный родственник: 
Брат кому, кому – внучок утешничек 
В старости болезной и безрадостной, 
Младший сын кому, кому – единственный, 
Ежели Лесава не расщедрилась… 
Грусть-тоска без музыки Соловушки, 
Без певуньих песен – скука-скушная! 
Мог он делать чувства словом-песнею, 
Становились песни снова чувствами, 
Только чувства после песни - светлые, 
Только чувства после песни – чистые, 
И с душою, песнею омытою, 
Жизнь – как будто солнышком просвечена… 
 
Всей деревней собирали витязя: 
Кто, что мог, тащил для снаряжения. 
Кто – хлеб-соль, а кто – одежды теплые – 
Каждый по достатку и по опыту, 
Что кого спасло в беде повергнутой… 
 
Староста достал доспех-реликвию, 
Слажен был из кожи из драконовой, 
Что огнем не плавится, не греется, 
А мечом ударишь – ни царапины! 
То – доспех Великого Защитника, 
В древности Горыныща изведшего. 
 
А коваль принес оружье знатное, 
Что со знаньем было им отковано: 
Звонкий лук да стрелы заостренные, 
В злобный глаз драконий смерть несущие. 
Острый меч для мягких мест Драконища, 
Что известны каждому охотнику, 
Только редко кем они достигнуты,  
Только мало кем они поранены… 
 
И тогда сказал Певун-Соловушка: 
- От души спасибо, люди добрые, 
Все вы для меня – отцы и матери, 
Все вы для меня сестренки с братьями, 
Ваша доброта – век мне защитою, 
А любовь – мне наилучший оберег! 
Это все мне унести немыслимо, 
А к вершинам донести – тем более. 
Пусть решат мудрейшие старейшины, 
Без чего мне невозможно двигаться. 
У меня есть и свое оружие, - 
Показал он на свистки и дудочки. 
Никому смеяться и не вздумалось -  
Было то оружие испытано: 
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Если враг не шел на примирение, 
С поля брани мчался в страхе-ужасе. 
Дудочки считали сильной могией, 
Василид же только подхихикивал: 
Знал, как звук воздействует на психику, 
Начитавшись «Физик мироздания» 
Разного вселенского издания… 
 
И когда мудрейшие скумекали, 
Что ему для выживанья надобно, 
Все Певун-Соловушка безропотно 
На себя надел-навесил-вырядил. 
Право слово, вышел ладным витязем –  
Хоть картинку намалюй, хоть статую… 
 
Взял тогда он в руки чудо струнное 
И запел народу песнь прощальную: 
- Вы прощайте, родичи любимые, 
Если что не так, не лихом помните - 
Задушевной песнею и музыкой! 
Не слезами провожайте витязя, 
А на возвращение надеждою! 
Ваше ожиданье будет силою, 
Что меня вернет к вам рано-поздно ли. 
А любовь – звездою путеводною, 
Что меня в любом тумане выведет 
Не к болоту топкому, коварному, 
А к родному дому и сторонушке. 
Вы простите мне мечту безумную! 
Видимо, богам так было надобно, 
Чтобы я на зов судьбы откликнулся… 
Может быть, зовет богиня-матушка?.. 
Может, бог-отец по мне соскучился?.. 
Да и я покину вас не полностью: 
В песнях вам душа моя останется. 
Запоете песенку Соловушки, 
Враз душа моя вдали откликнется. 
Я вернусь, пока меня вы любите, 
Я вернусь, пока в меня вы верите, 
С вами я, пока вы песни помните… 
Я вернусь! Вернусь! Клянусь Лесавою!.. 
 
И ушел с улыбкою уверенной. 
В тишине еще звучала музыка, 
Полная любовью и разлукою, 
Полная тоскою и надеждою… 
 
Не таясь, шагал Певун-Соловушка, 
Всяческим оружием обвешанный: 
На боку пригрелся меч заточенный, 
На другом – колчан, где стрелы-молнии, 
Вкруг ремня – свистулечки да дудочки, 
На спине - злой лук да струны добрые, 
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И котомка, где вещички теплые 
Для вершин, ледовых и заснеженных. 
Столько было в нем веселой силушки, 
Что он вовсе тяжести не чувствовал. 
Напевал под нос шагалки-песенки, 
Отмеряя бездорожье рифмами. 
То над ним сияло солнце ясное, 
То над ним мерцало небо звездное, 
То смеялось утро светлым лучиком, 
То ласкалась ночка свежим дождиком. 
 
И повсюду чуял он Лесавушку 
И повсюду видел он зазнобушку - 
В каждой травке, в каждом стройном деревце, 
А тем паче – в каждой сладкой ягодке. 
 
Если бурелом пути препятствовал, 
Он не обходил его сторонкою, 
А свою поклажу резво сбрасывал, 
Бревныщи корявые раскладывал  
Ровненько, чтоб на дрова сгодилися 
Или же зверью, чтоб для укрывища… 
- Должен быть порядок у хозяина, - 
Бормотал, беседуя с Лесавушкой, - 
А хозяйке тяжело без помощи, 
Без руки мужицкой, без заботливой… 
А, закончив труд, доспехи скидывал, 
Одежонку в реченьке простирывал 
Да сушить под солнышко развешивал, 
А потом игрался с речкой чистою, 
Как дитя играет с доброй мамушкой… 
 
И о ней он, коль нужда, заботился: 
Если вдруг лесной завал запрудою 
Русло поперек перегораживал, 
Превращая берег в топь болотную, 
То Певун-Соловушка, не брезгуя, 
Разбирал в реке завалы грязные 
Весело по камушку, по бревнышку. 
А уж речка в русле веселилася, 
А уж речка в русле-то резвилася, 
Омывая Певуна-Соловушку, 
Чистою водицею свободною… 
 
Он же от души своей Лесавушке 
Посвящал дела в лесу хозяйские. 
 
Дел не счесть, а времечко торопкое 
Уж бородку Певуну приклеило, 
Да и вечер приходил поранее, 
Ибо тень от гор на лес ложилася 
Сумрака крылом неосязаемым. 
Тише стал Певун и осторожнее – 
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Многоразно летуны поганые 
Солнышко ему на небе застили… 
Да и лес, кряхтя, лез на пригорочки, 
Находя землицу между скалами. 
А за лесом вверх и дерзновение 
Певуна-Соловушки карабкалось. 
 
Он нашил на плащ цветочков-листиков, 
Всяких разных веток понаклеивал, 
Чтоб для летунов сливаться с почвою, 
Мусором лесным всегда покрытою. 
Он старался днем поменьше двигаться, 
Прячась под скалой или в шалашике… 
Хоть и слышал дома вскользь Соловушка, 
Что во тьме те видят, как на солнышке -  
Самому во тьме ползти спокойнее. 
 
Но все круче склон, и реже елочки 
Между скал иголочками ежатся. 
Лес все больше переходит в кустики, 
Больше голых скал, коварных осыпей, 
Тайный шаг шуршаньем оглашающих, 
Витязю трудней быть невидимкою. 
Он себе казался глупой мухою, 
Не таясь, ползущею по скатерти… 
Злыдней же все больше становилося: 
Словно на забор горшочки с крынками, 
Летуны по скалам порасселися  
И глазами ширк да ширк по местности. 
Где ему теперь найти укрывище?.. 
 
Светлый день провел-проспал Соловушка 
В каменной могилке между скалами, 
Чувствуя  дыхание зловонное 
Прям над ним драконища сидящего… 
А под ночь, когда чернила пролили 
Боги, между звездами летящие, 
И когда загнали крылья мощные, 
Улетая, в щель ту ветер с мусором, 
Весь дрожа, тогда Певун осмелился 
Из щелёнки голову-то высунуть, 
Натянув на кудри шлем драконичий. 
Не заметил осторожный сторожа 
Ни вблизи, ни дальше под пещерами, 
Из которых пламенные сполохи 
Светляками прыгали пугливыми. 
Да и ночка выдалась беззвездная, 
Облаками небо призакрылося, 
А кой-где и тучки расстаралися 
Певуну для марш-ползка условия 
Сотворить и сделать невидимкою. 
 
Выдохнул Певун, вдохнул и выдохнул, 
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Из нутра страхотку изгоняючи, 
Из щели себя сторожко вытащил 
Да пополз, чтоб от пещер подалее. 
И свой взгляд во тьму все отворачивал, 
Потому что, поглядев на сполохи, 
Становился слеп на время долгое. 
Только голова его не слушалась – 
Норовила проследить за ворогом, 
Из пещеры могущим вдруг вылететь… 
Так в борьбе с пугливою головушкой  
Полз Певун все выше к цели праведной… 
 
Вот уже внизу пещеры страшные, 
Вот уже он в облаке скрывается, 
Страх с себя смывая мелким дождиком, 
И сердечко бьется все спокойнее, 
И дыханье глубже все и радостней. 
 
Зашептал он песенку победную, 
Словно речкой, облаком облепленный. 
 
Вот уже в прогале темном звездочки 
Стали Певуну чуть-чуть подмигивать, 
И Луна серпом кривым да остреньким 
С тучек верхний слой уже отрезала 
И явила Певуну таинственный 
Свет вершин, во тьме ночной мерцающих. 
 
Ослеплен Певун восторгом искренним, 
Красотой сражен, меча опаснее, 
И рука уж к струнам чудным тянется… 
 
Только вдруг он чувствует объятия, 
Словно в тесный гроб его засунули. 
Покачнулся серп Луны сияющий, 
И вершины вбок куда-то сгинули, 
Полыхнуло небо красным пламенем, 
И упал он в тучу камнем брошенным. 
Били струи по лицу, как плетями, 
Разрывалось сердце в страхе клочьями… 
Где же ты, желание последнее?! 
Тишина… Никем оно не спрошено… 
Смерть, видать, уже не будет страшною – 
Перед ней души оцепенение. 
 
Зев пещеры хищно надвигается, 
Ослепив кроваво-красным пламенем, 
Скалы на мгновенье расступаются, 
И движенье сразу остановлено. 
Слышится хлопок, скрипок, шуршание… 
Надо понимать, что крылья сложены. 
Беглый взгляд – он в лапищах чешуйчатых, 
Словно нож по ручку в ножны втиснутый. 
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Сверху – мрак, дрожащий в красных сполохах, 
Тьма вокруг, разодранная клочьями 
Пламени, в зубах страшил застрявшего. 
Много их – не счесть, без чувств, тем более… 
Запах – как на кухне в замке княжеском, 
Где однажды Певуна приветили: 
Где-то бык на вертеле, где козочка, 
А в подвале дальнем – человечишка, 
Тайну проглотивший злоумышленник… 
Только здесь не чавкало, не булькало – 
Жареной воняло разномясицей, 
И глушило ревом свежежаримых, 
Подтверждавшим, что к столу свежатина… 
 
Зашатались стены, тьмой утыканы, 
Заскрипело снизу крошкой каменной. 
Зашагал охотник-гад-драконище, 
Для зажарки, видно, нес Соловушку. 
 
Запахи во тьме бродили чадные, 
Чавкали во тьме страшилы жадные 
И вопили ненасытны птенищи, 
Требуя себе сочнее пленников. 
 
Каменные клещи вдруг разжалися, 
Как и все отныне, неожиданно. 
Хоть недолго падал пленник новенький, 
О каменья шмякнулся до одури. 
Вверх направив взор свой затуманенный, 
Он увидел морду несусветную, 
На него, оскалившись, глядящую… 
 
- Ну, чего смеешься, морда мерзкая?! 
Ну, чего, исчадье мрака, лыбишься?! 
Подловил Соловушку на песенке –  
Знает всяк - заслуга невеликая!.. 
 
Гоготнул ли, рыкнул ли драконище, 
Звук издал и канул в тьму пещерную. 
 
А Певун потер ушибы бережно, 
Чтобы в теле боль слегка умерилась, 
А души при нем, казалось, не было, 
Для серпа Луны, знать, стала жатвою. 
Огляделся – тьма не беспросветная: 
От горыныщ временами сполохи 
Тьму пытались в бок слегка отпихивать. 
Отвечала тьма чуть слышно стонами, 
Отвечала тьма чуть слышно хрипами, 
Больше же тоскою и молчанием, 
Обреченным смерти ожиданием. 
Высока стена темницы каменной, 
Но поглубже ямища отчаянья. 
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Глубину ее Певун и чувствовал, 
Хоть границ темницы не исследовал, 
Опасаясь изломаться вдребезги, 
Всех ловушек-ям ее не знаючи. 
 
А сквозь дыры в загородке каменной  
Были зримы бедных жертв мучения, 
Обещая зрящим то же в будущем, 
Никому, кто смерти ждет, не надобном. 
 
И Певун устроился под стенкою, 
В темноте старательно ощупанной. 
Сдвинул плащ, нащупал чудо струнное, 
Осмотрел, не сломано ль сокровище? 
Но на то оно и чудо чудное, 
Уцелеть чтоб в каменных объятиях. 
Да и пальцы целы, руки движутся –  
Соразмерил силушку Горыныще… 
 
И коснулся струн Певун-Соловушка, 
Словно раны, кровью истекающей, 
И забилась стоном боль под пальцами, 
Отозвалась криком тьма пещерная… 
 
И нашел слова в себе Соловушка, 
Чтоб душа, вернувшись, в песню выросла, 
Зазвенела песня в сводах каменных, 
Множась в них стократ и отзываяся. 
 
- Солнышко, взойди над нами, щедрое! 
Ты взыграй лучом над нами, ясное! 
Убивает нас житье пещерное, 
Пожирает тьма ее клыкастая! 
Я мечтал достичь вершин сияющих, 
Чтоб богам свое моленье высказать, 
А нашел драконов промышляющих! 
Видно, им они по духу близкие… 
Дела нет до боли человеческой 
Тем, кто порожден для тьмы пещерою! 
И не слышит боли человеческой, 
Кто на мир вершинами ощерился. 
 
Ты взойди, взойди над нами, мудрое! 
Подари нам лучик свой улыбкою! 
Будешь нам в пещере зорькой утренней! 
Будешь нашей дверью, в жизнь открытою! 
От вершин уйдем к лесам живительным, 
Из пещер уйдем к любви Лесавиной… 
От рожденья мы – лесные жители -  
Как деревья, в лес ее посажены! 
Солнце!.. Эй!.. К мольбе певца прислушайся! 
Вместе жили мы в Краю Лесавином… 
А теперь живем в пещерном ужасе, 
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Ожиданьем смерти пожираемы… 
 
Ты взойди, взойди над нами вовремя! 
Песнь пока поем пред жадным ворогом!… 
 
Посмотрел во тьму Певун-Соловушка, 
А из тьмы созвездья глаз светилися. 
То ль звериных, то ли человеческих – 
Не понять в пещере, тьмой покрытою… 
 
Вдруг поверх стены сверкнуло сполохом, 
Ослепив глаза, ко тьме привыкшие… 
Шмяк!.. И пахнет мясом свеже-жареным, 
Пленникам драконом щедрым сброшенным, 
Чтобы не подохли раньше времени, 
Поджидая смирно к жарке очередь, 
Будучи запасом к дню нелетному… 
 
И услышал вой Певун-Соловушка! 
И услышал рык Певун-Соловушка! 
Жадное урчание звериное  
Музыку его сглотнуло-слопало. 
А сама зверюга многоглазая, 
А само зверище многозубое, 
А само зверинище когтястое 
На паек оскаленно набросилось. 
Оленина там иль человечина -  
То ее совсем не беспокоило… 
Потому что жизнь во тьме – без комплексов, 
Жить в пещере, значит, жить инстинктами. 
Ну, а тот, кому милее песенки, 
Тот скорее всех умрет от голода. 
Если не поймет пещерной мудрости: 
Вовремя во тьме суметь упрятаться, 
Чтоб другого для жаркого выбрали, 
Вовремя к кормушке первым выскочить 
И зубами вгрызться в место сытное. 
 
Сразу понял все Певун-Соловушка, 
Ибо и в миру такое видывал. 
 
Навалилась вдруг усталость тяжкая. 
Прислонился пленник к камню хладному, 
Смежил веки и уснул, воскреснул как, 
Потому что был в лесу дубравистом, 
Где гулял с приветливой Лесавою. 
Ничего она ему не молвила, 
Приласкала лишь улыбкой грустною 
И слезинку уронила горькую… 
Тут сгустились тучи над дубравою, 
Зашумели кроны возмущенные, 
Желуди каменьями попадали, 
Градины с небес стучали поверху – 
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Гулкий барабан земли тревожили, 
Сквозь Лесаву били, как сквозь облако, 
И она, как облако, растаяла… 
 
Пробудился вмиг Певун-Соловушка, 
В сердце, словно градины колотятся. 
А в пещере – тьма, хоть очи выколи. 
Нет нигде ни отсветов, ни сполохов - 
Мертвым сном спят жители пещерные, 
Летуны без задних ног и пленники. 
 
Возроптала тут душа плененная: 
Гнить во тьме пещерной нету моченьки! 
Ведь Лесава-свет о нем тревожится, 
Даже слезы льет дождями горькими… 
 
И достал Певун свое оружие – 
Нет, не меч-рубак, не стрелы-молнии, 
Для дракона меч-то – как иголочка, 
А стрела и вовсе, как занозочка. 
А достал Певун свисточки-дудочки, 
Что вокруг ремня его развешаны,  
Каждая в своем кармашке кожаном. 
 
Засвистел он во свистки свистящие, 
Задудел он во дуды дудящие! 
Заметались звуки в мраке-темени, 
Отозвались горы эхом каменным. 
Каждый глас нашел свой подголосочек, 
Кто в щели, а кто в воздушной полости… 
Ой, гудит пещера трубным голосом! 
Ой, вопит пещера воплем ужаса! 
Подголосок с голосом сливается 
И безумным эхом дополняется… 
А Певун, знай, дует в дуду-дудочку – 
Своего оружья множит силушку. 
Слышен топот лап и крыльев шорохи. 
Знать, драконы-то во мраке мечутся, 
Птенищи вопят во страхе-ужасе, 
Не умея ни летать, ни ползати… 
 
А дудит Певун, гора шатается, 
Камушки из стен уже посыпались, 
Загородка каменная рухнула - 
Пленникам для бегства путь-дороженька… 
 
Прихватил Певун свою котомочку, 
Остальное все и так навешано, 
И пошел на свет ко входу-выходу 
Вдоль по стенке, чтоб не быть затоптанным. 
Никого не звал, не уговаривал: 
Кто свободы ждал, тот сам осмелится 
Между лап драконьих к солнцу вырваться, 
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А кому пещера стала матерью –  
Пусть во тьме сидит – дорога скатертью. 
 
А гора уже роняет камушки, 
Пыль столбом стоит, да в ней опоры нет. 
Летуны своих хватают птенищей - 
Кто успел схватить, кого присыпало. 
“Животинку” жаль, особо, деточек... 
Да не сам пришел в пещеру темную, 
А в полон был взят чужою волею, 
А в полон был взят да на съедение... 
Наперед урок дракон-горыныщам: 
Им не впрок пойдет жрать человечину, 
Поперек кишок им станет лакомство... 
 
Что-то сзади хрястнуло, да хрустнуло, 
На лету Соловушку ударило, 
Подломило ноги под коленочки, 
К выходу помчалось, словно саночки: 
А Певун на спину опрокинулся, 
Ясно дело – точно вверх тормашками: 
Руки-ноги вверх, внизу головушка, 
Что-то на головушку там катится, 
Страх все мысли смял, да руки тянутся, 
Упираются во что-то круглое. 
Тут и ноги ловко извернулися, 
Помогать рукам и приспособились. 
Свет уже сквозь пыль изрядно светится, 
Разглядел Певун, что он в тарелище 
Иль в котле большом с яичком борется... 
Было то яйцо в рост человеческий, 
Было то яйцо да черным-черное, 
В нем не ангел, чать, дракона птенище! 
 
Камнем как в убой из пращи пущено, 
Из пещеры в свет сигает гнездышко! 
Смерти верной ждут в гнезде два птенчика: 
А один - Певун, другой в яичечке... 
Не котлетка ль там, не отбивная ли? 
Нет! Все целые! Да вот надолго ли? 
Долго ль саночкам лететь по камушкам? 
Иль чрез миг-другой лететь осколками?! 
 
Тут взмолил Певун: - Спаси, Лесавушка!.. 
Жмется он спиной в гнездову стеночку, 
Как паук большой, обнял яичище. 
То ль себя спасал, то ль жизнь невинную? 
Результат один - крепки объятия… 
 
И мимо скал-камней на мягку травушку, 
На мягку травушку скользнуло гнездышко, 
Скользнуло гнездышко, да и опять летит, 
Как аппарат какой-такой летательный... 
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А у Соловушки опять поджилочки 
Трепещут струнами да без мелодии. 
А тут кусты уже к ним ловко тянутся - 
Тела подставили свои упругие, 
И ловят гнездышко легко и бережно, 
Чуть пригибаючись под страшной силою. 
Любому кустику на миг лишь тяжести, 
Летит по мягкому да вниз тарелочка... 
А ниже кустиков - спаси-и-и Ле-са-вуш-ка-а-а! - 
Деревьев лапищи уже протянуты. 
Ложится гнездышко да на ладони их, 
Да на ладони их все на зеленые, 
Ложится гнездышко да на короткий миг - 
Передают его с рук прямо на руки, 
Рекой зеленою по склону стелятся, 
По склону стелятся да распрямляются. 
Вослед посмотрит кто, а следа нетути!.. 
Хотя смотреть вослед и не ко времени - 
Пещера рушится со страшным грохотом. 
А кто раздавлен там, а кто остался жив, 
Про то Соловушке вовек неведомо. 
Ведь он спускается все вниз по горочке, 
Вниз по горе летит да по громаднейшей! 
Все в хрупком гнездышке, да как на саночках... 
Да ветер бьет в лицо под свист разбойничий, 
От страха глазыньки, ох, крепко жмурятся, 
А там под жмурками еще опасливей, 
Не спрятать вовремя свою головушку. 
 
И вот крута гора вошла в предгорие, 
И в том предгории поменьше крутости, 
И стал полет гнезда чуть-чуть помедленней, 
Полет помедленней, а свист - поласковей. 
И все ж летит гнездо с горы к подножию, 
Летит-скользит гнездо по кронам ровненьким. 
И благодарствует Певун Лесавушку 
И за отзывчивость, и за заботушку. 
 
Была последнею на спуске ивушка, 
Что над рекой стоит, всегда склоненная. 
Взяла она гнездо да в руки ласковы, 
Обвила ветками, как мало дитятко, 
И опустила челн вдруг в реку быструю, 
Но хоть и в быструю, без скал, без камушков - 
Все скалы-камушки вверху осталися. 
И понесла река гнездо, как лодочку, 
А ива смотрит вслед и машет ветками. 
Певун-Соловушка склонил головушку, 
За ласку-бережность Лес благодарствуя. 
И помахал рукой Лесаве-Ивушке - 
Ее любовь узнал душою чуткою... 
 
Бежит-журчит река, Певун тревожится: 



 

 86

А вдруг гнездо в реке растает глиною, 
Растает глиною, песочком меленьким?! 
Не велика река, он сам-то выплывет - 
Яичко черное ему не вытянуть! 
А там дите сидит да неразумное... 
Зря, что ль, спасал его в полете бешеном?.. 
Он постучал в гнездо сначала пальчиком, 
Потом постукивал малюткой-дудочкой. 
В ответ услышал звон упругой стеночки 
И понял: гнездышко то - обожженное 
Горячим пламенем дракон-родителей. 
 
И вдругорядь Певун забеспокоился, 
Что холодна течет вода в речоночке - 
Яйцо сверх меры в ней не охладилось бы! 
Открыл тогда Певун свою котомочку, 
Где сохранял-берег одежду теплую, 
Чтоб ледников мороз не погубил его. 
(А было мягонько на спину падати, 
Когда на камушки швырнули-бросили, 
Да и еще когда упал на саночки.) 
 
Теперь он принялся яйцо укутывать, 
Одежду теплую стал подтыкать под низ. 
Пощупал дно гнезда - и, вправду, хладное. 
Еще сильней Певун забеспокоился, 
Стал подгребать рукой, как будто веслышком, 
Пытаясь к берегу пристать пологому. 
Но тут речоночка свернула резвая, 
За поворотом вдруг открылось озеро, 
Открылось озеро, да словно зеркало, 
По берегам стоят леса зеленые, 
Леса зеленые резной оправою... 
И красотой такой век не насмотришься, 
Да сей восторг очей здесь не ко времени! 
 
Певун работает руками-веслами, 
И подгоняет челн к песчану берегу, 
К песчану берегу, сухому, чистому, 
И видно сразу же - на солнце теплому. 
И кормчий на берег скорее выскочил 
И тяжку лодочку на сушу вытянул. 
А после выкопал поглубже ямочку 
И затолкал туда гнездо устойчиво. 
И улыбнулся тут, и успокоился - 
Теперь яйцо вовек не опрокинется. 
А сверху солнышко пригреет ласково, 
А снизу даст тепло песочек шелковый. 
 
Теперь пришла пора вдохнуть да выдохнуть - 
И скинул он с себя одежды пыльные, 
И с шумом ринулся во чисто озеро, 
Где ощущал себя то быстрой рыбою, 



 

 87

А то букашкою в ладони бережной... 
 
Эх, хороша ты, жизнь, когда свободная! 
Когда вершишь свой путь по воле-волюшке, 
По воле-волюшке да с чистой совестью… 
 
А уж когда надел одежку чистую, 
Одежку чистую да свежестирану, 
Вдруг подвело живот голодным голодом – 
Уже ночь-день во рту ни крохи не было. 
 
Обошел вокруг гнездо великое 
Посмотрел вокруг, а нет ли ворога? 
Взял свой лук да меч, колчан со стрелами 
И пошел в лесок да поохотиться. 
По пути с кустов он шиплет ягодки, 
Вспоминает поцелуй Лесавушкин. 
В голове его немного кружится 
То ль от голода, а то ль от памяти… 
 
Настрелял легко он дичи горочку 
Притащил скорей добычу к берегу, 
Побежал добыть поболе хворосту… 
 
Вот костер уже трепещет весело, 
Пламя лижет тушки дичи ласково, 
А Певун роняет тихо слюночки, 
Обалдев от жареного запаха. 
А когда поспела дичь на вертеле, 
Наградил себя он за терпение – 
За ушами только треск и слышался… 
 
Ублажил свое нутро Соловушка, 
Отвалился набок сыт-довольненький, 
Но в котомку, все ж, попрятал жарево 
И упрятал пищу на ночь в гнездышко. 
Да и сам, ведомый сытой дремою, 
Вкруг яйца свернулся он калачиком 
На своей же теплой одежоночке. 
А яйцо накрыл своей накидкою, 
Чтобы ночь дитё не заморозила. 
 
Из гнезда негромкий сап послышался – 
Крепко спит, намаявшись, Соловушка. 
Ночь на небо звездочки рассыпала, 
Как зерно хозяйка перед курами, 
Ветер в прятки с озером играется, 
Рыба тихо на Луну любуется. 
Приходила грустная Лесавушка, 
Поглядела молча на Соловушку, 
Повздыхала горько над судьбинушкой 
И ушла дела вершить хозяйские… 
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И лишь только первый луч проклюнулся 
Сквозь скорлупку горизонта хлипкую, 
Задрожало вдруг в гнезде яичище, 
Загудело, будто бил кто молотом. 
И Певун, спросонья перепуганный, 
На песочек из гнезда и выскочил – 
Позабыл зевнуть, проснулся кубарем  
(Прихватив вещички, все ж, запасливый) – 
На яйцо во все глаза уставился, 
А оно так ходуном и шастает, 
А оно так попрыгом и прыгает, 
Будто кто в нем сделал “потягусеньки”, 
Притомившись позою “калачиком”. 
Тут верхушка у яйца и треснула, 
Стала подниматься вместе с шапкою, 
Певуном в заботе водруженною 
(Видно, чем-то накрепко приклеилась). 
А за шапкой следом мордуренция 
Вылезла на свет – кошмар-ужасная! 
Утешало лишь, что не громадная – 
С пять голов, наверное, певуновых… 
И воззрилась тут же на Соловушку – 
Первое, что в этом мире видела. 
Повело крылами чудо-птенище, 
Скорлупа тут в стороны и брызнула, 
На песок вокруг гнезда попадала, 
Только лишь под шапкою осталася 
На ужасной птенища макушечке. 
Но расправил птен свои ручоночки – 
Когти с нож, а пальцы с ветки деревца, 
С головы снял ловко бремя лишнее – 
Скорлупу… А шапку на затылочек 
Водрузил. Видать, она понравилась, 
Или он решил, что так положено –  
Вновь рожденным птенищам – по шапочке! 
 
Так смотрелся птенчик уморительно, 
Что захохотал Певун-Соловушка, 
И живот стал бережно придерживать, 
Чтоб от смеха тот не скособочился. 
Птенчик же осел в гнезде, устроился –  
В лапах силы, видимо, не скоплено… 
Посмотрел на Певуна веселого 
Да и возопил, что было силушки, 
В небо пасть  голодную раззявивши! 
Аж присел от вопля-то Соловушка, 
Уши начал затыкать ладошками, 
Но тут понял, что затычки – бестолку: 
Птенчик просит, что птенцам положено. 
И, распотрошив свою котомочку, 
Стал оттуда дичь скорей вытаскивать 
Да и в пасть бросать рукою щедрою… 
Захрустело птенище поджаркою, 
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Да недолго – все, как в яму, кануло, 
Вся уже до дна пуста котомочка… 
Глянул птен на батю укоризненно, 
Посопел с надеждою напрасною 
И прикрыл души обиду веками. 
 
Стыдно стало Певуну-Соловушке, 
Разгильдяй он! Пустомеля песенный! 
Надо в лес скорее - за добычею!.. 
 
Хороша охота!.. Только птенище 
Дичь пугает ором оглушительным, 
Но уже оленем и кабанчиком 
Можно славно малыша побаловать. 
Подгибаясь под изрядной тяжестью, 
Поспешал Певун с добычей к берегу, 
Думая: “Однако, дело странное, 
Что птенцов горыны кормят жареным, 
А не, как все хищники, свежатиной 
(Насмотрелся на процесс в пещерище). 
Вот теперь костер пали и хворосту  
Со дровами собирай поблизости!..” 
 
Набросал костер, заделал вертело, 
Шкуры снял с оленя и с кабанчика 
Да разделал, чтоб скорей прожарилось, 
А не то оглохнуть можно запросто! 
Вот же глотку боги дали птенчику! 
Сразу ясно, отчего драконищи  
За жратвой так по миру и шастают - 
Чтоб заткнуть прожорливых дитяточек… 
 
Колдовал он долго над огнивами, 
Колотил кремнями и кресалами – 
Только пламя все не занималося. 
Замолчал тогда на время птенище, 
Посмотрел на батины мучения, 
Шейку из гнезда подальше вытянул 
Да как пыхнет на дровишки пламенем! 
Отскочить едва успел Соловушка, 
Уберечься от огня горючего, 
А не то б оленю и кабанчику 
Вмиг составил добрую компанию… 
Посмотрел тут птен на пламя доброе, 
Шею скоротил, да пасть разинувши, 
Снова заорал, что было моченьки… 
А Певун скорее встал у вертела, 
Чтоб жаркое вовремя покручивать. 
 
И в таком веселье дни за ночками 
Проносились – им давно и счету нет… 
Уж кормилец точно не подсчитывал, 
Сколько он в лесу повывел живности. 
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Уж за зверем бегать приходилося  
В дальние дубравы с перелесками. 
В ближних все давным-давно поедено, 
Если не поедено – распугано 
Ором голодающего птенища. 
 
А уж сам-то птенчик славно вымахал: 
Штук с десяток бы певун-соловушек 
На весах его не перевесило. 
А гнездо уж, право, словно блюдечко, 
Прикрывало сзади непотребности. 
Все вокруг гнезда давно загажено, 
И вонища по ветру злодействует. 
Птен орет, кормилец, зенки выпучив, 
По округе духом смерти носится: 
Бородища длинная всклокочена, 
Космы только пальцами и чесаны… 
 
Кто вскормил своих любимых деточек, 
Тот поймет вкус радостей Соловушки, 
Взяв когда лопату с волокушею, 
Что им были ловко изготовлены, 
Он сгребал помет в округе гнездышка 
Да и в лес волок на удобрение – 
Все какая польза от нахлебников. 
 
Но когда смолкало птено сытое, 
Наш Певун садился возле детища 
Так, чтоб ветер дул в другую сторону, 
И беседы вел с ним любомудрые 
Про людскую жизнь и про драконскую, 
Про свою любовь, про безответную. 
Ибо кто он для своей богинюшки? 
Дитятко такое ж неразумное, 
Как птенец, гнездо лишь в жизни видевший, 
Мал мурашик, тонкая травиночка, 
Капелька дождя, что скоро высохнет… 
А она – прекрасная и вечная! 
Ей не ровня даже человечество… 
 
Брал несчастный чудо в руки струнное, 
Исполнял мелодии – все грустные, 
Так как веселиться было не с чего, 
Не предвидя жажде утоления. 
Иногда и сказы пел геройские, 
Как погибли те, кто жил вершинами, 
Как их племя странное повывелось, 
Певуна-Соловушку оставило, 
Чтоб он мог потом о них рассказывать. 
А теперь, когда под зад коленкою 
Получил он от вершин сияющих, 
Стало и ему о чем поведывать 
Племени людскому в час безделия. 
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И слагал он ночью сказы новые, 
Пел пред глазом птена немигающим… 
 
Как-то в ночь, покончив с любомудрием 
Да и с прочим разным песнопением, 
Он пошел пред сном купаться в озеро. 
И, нырнув разок и быстро вынырнув, 
Он услышал скрип песка отчетливый… 
Обернулся – то шагало птенище 
Иль, скорей, горыныще громадное. 
В рост во весь Певун еще не видывал, 
Что за чудо он, горбатясь, вырастил… 
А оно пред озером гыгыкнуло, 
Встрепенуло крыльями и ринулось 
В глубину опасную и темную… 
Тут сердчишко батино и екнуло! 
Подражает птено неразумное 
Поведенью тех, кто рядом водится, 
Не затеплив свет соображения. 
 
Он нырнул вослед в водицу темную 
Но ни тени птена там, ни проблеска, 
Только волн толчки по телу слышатся. 
Сколько мог, смотрел во тьму глубинную, 
А потом за воздухом и вынырнул. 
Оглянулся тут же в даль озерную: 
На дорожке лунной кто-то плещется, 
Только волны в стороны расходятся… 
Отлегло от сердца у Соловушки, 
Он узрел знакомую головушку. 
И поплыл тогда он тихо к берегу –  
От волненья силы вдруг оставили. 
На песочек сел да и расслабился, 
Стал смотреть-глядеть на блики лунные, 
Как средь них дитя резвится-балует. 
 
Оказалось, что летун – ныряющий, 
По воде быстрей, чем в небе, носится… 
Что он собирает?.. То ли звездочки, 
То ли рыбкой сам себя и потчует?.. 
И вздохнул тогда Певун-Соловушка, 
Первые шажки ребенка видевши, 
Малое дитя – заботы малые, 
За большим – хоть в десять глаз, хоть в тысячу 
Все гляделки прогляди – не высмотришь, 
Где оно найдет беду нежданную... 
 
Разрезая грудью гладь озерную 
Мчится к брегу быстрое суденышко, 
Будто шкуру с озера снимаючи - 
Две волны отбрасывая в стороны. 
Ждал Певун-Соловушка с улыбкою 
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Своего ожившего резвунчика, 
Тут его волной и опрокинуло. 
 
А на берег выходило птенище! 
В чистых водах вымытое дочиста. 
И сбегали струйки света лунного 
По его блестяще-белой кожище, 
А в зубах держал он рыбу крупную 
И папане, глаз кося, протягивал. 
 
А папаня обалдел от зрелища: 
До того не видывал, не слыхивал, 
Чтоб Горыно было чисто белое 
Да еще с таким вот лунным отблеском! 
Все дракон-горыны серо-черные, 
Словно скалы и нутро пещерное: 
Жертва не заметит раньше времени 
И охотник возле скал не высмотрит. 
 
А ребенок вдруг, не долго думая, 
Взял одною лапою рыбешечку, 
А другой когтем провел по брюшику, 
Внутренности быстро в воду вывалил, 
Сполоснул да и обмазал глиною, 
Что в округе было предостаточно. 
Положил рыбешечку на камушки 
Да и задышал чуточек пламенем, 
Заработав печкой самоходною. 
 
Наблюдал за ним Певун-Соловушка 
И невольно сам себя и спрашивал: 
Кто учил детинушку премудростям? 
Иль Певун таким же жарил способом? 
В суете-то все творил без памяти... 
 
Не успела тучка с места сдвинуться, 
А уж повар взял лопух-тарелочку, 
Положил ее на чисты камушки, 
На тарелку - рыбу запеченную, 
Щелкнул коготком своим внушительным, 
И слетела глина обожженная, 
Плоть явивши рыбную, румяную. 
 
- Ешь, - сказал Горын по-человечески, 
Будто так с рожденья разговаривал. 
Отвалилась челюсть у Соловушки, 
И в нее созвездие просыпалось... 
 
- Ну, дела! - ответил, заикаясь, он. - 
Скушать рад сыновнюю заботушку!.. 
Нет словей, чтоб удивленье высловить... 
Благодора... гора... дарабарствую... 
 



 

 93

Пальцами он взял кусочек рыбицы 
Да и застонал от вкуса чудного, 
Голод ощутив горын-драконовский. 
 
Повар же сидел при нем, оскалившись, 
Наблюдая трапезу великую. 
И не понимал летун премудрости: 
Почему его кормилец маленький 
Рыбицу слезами все подсаливал?.. 
 
И они проспали эту ноченьку 
К боку бок, верней, щекой на крылище. 
От избытка чувств Певун-Соловушка, 
Как поел, так  сразу в сон и сунулся. 
 
Только утро с неба солнцем брызнуло, 
Засверкав росинками на травушках, 
Бел Летун нашел: себя под крыльями, 
Певуна, снаружи прикорнувшего, 
И прекрасный день под небом солнечным... 
Это все ему зело понравилось. 
Осмотрел себя он сверху донизу -  
Не узнал, как в ночь родился заново: 
Был допрежь какой-то грязно-розовый, 
А теперь, как будто бело облачко, 
Да еще, на солнце, с переливами. 
Из-под Певуна крыло он вытащил 
Оба-два расправил сразу в стороны 
И почуял тут же ветра силушку, 
Полегоньку вверх его толкавшую. 
 
Тут Певун открыл глаза с улыбкою, 
В эту ночь он, за год словно, выспался, 
Ощущая  телом  свежесть бодрости, 
Ощущая духом бодрость радости. 
Он вскочил, омыл лицо водицею 
И заметил летуна старания, 
Закричал: - Сегодня станешь птицею! 
Оправдай отцовы ожидания! 
 
И поднялся Бел Летун на лапищи, 
И испил воды из чиста озера, 
И бока, что обтянули ребрышки, 
Округляться вдруг заметно начали... 
Летуна стал ветер пошевеливать, 
Показалось Певуну в стороночке, 
Что взлетит птенец без взмаха крыльями - 
Уж таким он легоньким стал выглядеть... 
 
А летун вдруг отступил от озера, 
Разбежался и, взмахнувши крыльми, 
Полетел уверенно над зеркалом, 
Небосвод в два раза умножающим, 
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Будто опустилось с неба облачко, 
Любоваться на себя желаючи. 
 
Сделал первый круг летун над озером, 
Над отцом покачивая крыльями -  
Так его от всей души приветствуя, 
И запел вдруг песенку певунову, 
Про безумцев, бредящих вершинами. 
И таким громоподобным голосом 
Заорал былину он геройскую, 
Что в лесу замолкли птицы певчие, 
А зверьё по норам всё попряталось. 
И схватил тогда Певун-Соловушка 
Поскорее чудо в руки струнное 
И послал по ветру к сыну музыку, 
Чтоб леталось веселей и пелося. 
И запел своим чуть слышным голосом, 
Чтоб не одиноко было певчему 
В небесах орать былины странные. 
 
Разве есть на свете счастье большее, 
Чем на пару петь с подросшим птенчиком?!.. 
 
А когда замолкла песня буйная, 
Тишина над лесом закачалася. 
Тишину с улыбкой звери слушали - 
Вправду, непривычная диковина... 
 
А летун, качнув два раза крыльями, 
Стал спираль полета в небо ввинчивать, 
С глаз пока не скрылся в белом облаке. 
 
Проглядел глаза Певун-Соловушка, 
Ажно свет пошел кругами темными. 
Понял он - пора смотреть по-новому, 
Новое у жизни продолжение. 
Он достал из ножен остро лезвие, 
Подточил его чуток на камешке, 
На ремне довел до полной гладкости. 
Бороду смочивши в чистом озере, 
Сер золою намусолил густенько, 
Чтоб зола с водою пышно пенилась, 
И, склонившись над зеркальной заводью, 
Бородищу сбрил свою безжалостно... 
Показалось, что годков с десяточек 
Потеряла сразу мордуренция. 
 
Прилетел Летун домой с добычею - 
Притащил в когтищах пару козликов. 
Стало ясно, что теперь охотою 
Поколенье новое забавится... 
 
А Певун содрал с козляток шкурочки, 
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Растянул на солнце, как положено, 
Чист песочком свежий слой присыпавши, 
Что давно проделывал с добычею, 
На зиму мехами запасаючись. 
Водрузил козляточек на вертело, 
- Запали костер, - сказал горыныщу, 
Чтоб жаровней тот не стал, как вечером - 
Слишком сильно дитятко умаялось. 
Пыхнуло огнем в костер горынышко, 
Тут костерчик весело и занялся, 
У козляток стал в боках пошкваркивать. 
А Певун ворочать начал вертело. 
 
А Летун уснул при ярком солнышке, 
Чем бы удивил пещерных родичей, 
Если бы они его увидели - 
Испокон веков дракон-горыныщи 
Не дружили со дневной дремотою. 
Правда, детям многое прощается, 
Что для взрослых было бы позорищем… 
 

* * * 
 
Дни летели, становясь неделями, 
А за ними подползали месяцы, 
Стал летун вполне дракон-горынычем, 
Но с душою Певуна-Соловушки. 
Ох, громаден вымахал Горынушка – 
Никогда таких Певун не видывал 
Даже у пещеры серо-каменной, 
Хоронясь от сторожей драконовых. 
“Слава вещей мудрости Лесавиной, 
Что ушли заботы с пропитанием 
Этакого милого детеныша…” 
 
Но зато теперь они сдружилися 
И вели порой беседы умные, 
И Певун дивился  детской мудрости 
И уменью мыслить человечески 
Своего любимого Горынушки. 
А и пели у кострочка парочкой – 
В голос полный сам Певун-Соловушка, 
А Горынчик – самым тихим шепотом. 
 
И сказал сынок отцу любезному: 
- Одевай-ка ты одежды теплые, 
В меховой мешок себя укутывай, 
Из ремней тачай мне сбрую крепкую  
И себя на спину притарачивай! 
Наступило время стать те птицею, 
Если летуновым стал родителем… 
Или предложенью испугаешься, 
По земле и дальше будешь ползати?.. 
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- Я из рода дураков непуганых, 
Что на приключенья нарываются, - 
Отвечал ему Певун-Соловушка, 
Не смутясь нисколько предложением. 
Более того, в своих фантазиях 
Уж летал с Горынкой возле облака. – 
И ремни давным-давно нарезаны, 
И стачал давно я сбрую ладную… 
 
Вот распластался по земле Горынушка, 
Так, чтоб Певун смог сбрую притарачивать 
На шее у него да на загривище, 
А тот уж и давай стараться-пыжиться, 
Вшмяк с верхотуры чтоб потом не сверзиться. 
Сказал - дурак, так это только присказка – 
А жить и дураку подольше хочется… 
 
И натянул Певун штаны меховые, 
Что на плечах его крепились лямками 
И сшиты были намертво с бахилами, 
А поверху надел рубаху длинную, 
Где рукава едины с рукавицами, 
А между ног подол завязан накрепко. 
На голове – колпак, у горла стянутый, 
В нем щель для глаз и для дыханья дырочки. 
Продумал все заранее Соловушка, 
Полет свой в синем небе представляючи. 
 
Потом с хвоста залез он на Горынушку, 
Где на ногах, а где и четвереньками, 
По бугоркам хребта его карабкаясь, 
И стал себя ко сбруе притарачивать. 
Закончивши, «упасть» разок попробовал, 
Не сдвинулся – ремни, похоже, крепкие, 
На них в полете можно понадеяться. 
 
- Вперед и вверх? – спросил Летун Соловушку 
- Вперед и вверх! - ответил тот. – С Лесавою!.. 
 
Два-три прыжка – и дух к спине приклеился, 
И ветер в грудь ударил, будто обухом, 
А лес, как на холстине нарисованный, 
Куда-то вбок поехал и уменьшился, 
И озеро - как дождевая лужица – 
Перешагнуть, ну, перепрыгнуть – запросто! 
Вот, круг, другой – дух от спины отклеился, 
По телу побежал восторгом пламенным, 
И захотелось Певуну, как птенчику, 
Свой голос над землей, как дождь, разбрызгивать! 
Он заорал, запел, стал свист высвистывать  
Навстречу ветру, как вода, упругому. 
И вспомнил, как запел его Горынушка, 
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Когда впервые в сине небо ринулся… 
 
Летун спираль полета в небо ввинчивал, 
Певун восторг души в веревку скручивал, 
На память, словно на руку, наматывал, 
Вернувшись, чтоб связать в былину общую. 
Вдруг облако влепило оплеушину 
Соловушке в колпак ладонью мокрою, 
И мех одежд покрыла злая изморозь. 
И все исчезло в пелене клубящейся… 
Потом разлилось солнце ослепительно  
По снежной пелене равнины облачной, 
И синева застыла над сугробами, 
Слегка дрожа от ветра и от холода. 
А впереди, покров пронзая призрачный, 
Вершины упирались в небо клювами. 
К ним и летел, не торопясь, Горынушка, 
К ним приморозил взгляд Певун-Соловушка. 
 
И вот прошли вершины где-то понизу 
И не казались более великими, 
И остроты в них явно поубавилось. 
Сиянье оказалось грязной серостью, 
Что проступала всюду сквозь проплешины, 
Где скалами, а где и крошкой каменной. 
Хотя внизу сверкало что-то белое – 
Прекрасное, увы, прекрасно издали, 
Вблизи прекрасно только лишь любимое, 
Поскольку у любви особо зрение… 
 
Почувствовал тоску Певун-Соловушка, 
И тут же ощутил, что задыхается, 
Хотя вдыхает глубоко и с силою, 
А в голове туман, как будто в облаке. 
Склонился он на голову Горынушки 
И прошептал: - Мне что-то мало воздуха!.. 
Горынушка сквозь зубы сильно выдохнул -  
И свежестью на Певуна повеяло, 
И в голове немного прояснилося. 
 
Но стал Летун снижаться потихонечку, 
Чтоб не угробить бедного родителя. 
Тому уже вершины были побоку… 
 
И вот уж лес колышется, как полюшко 
Гоняет по траве волну зеленую, 
И озеро сверкнуло малым зеркальцем, 
Послав друзьям навстречу зайчик солнечный, 
И дышится уже легко и весело. 
 
Спланировал Летун на берег озера 
И прогудел: - Слезай! Уже приехали! 
И закряхтел на нем Певун-Соловушка, 
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Стал узелки на ремешках развязывать, 
Что в рукавицах заодно с рубахою 
Занятие не каждому посильное. 
 
Летун спокойно проявлял терпение 
И даже хорошо порой подремывал, 
Со вкусом возлежа на мягкой травушке, 
Пока Певун-Соловушка выпутывал 
Себя из им же сотворенной упряжи. 
Когда же, наконец, свобода грянула 
С последним узелком, уже развязанным, 
То сполз Певун по шее сын-горынушки 
И распластался по траве, как лужица. 
Стянул колпак, и сон сморил счастливого, 
Спиной к спине с планетой прикорнувшего… 
 
Проснулся он от рыка незнакомого, 
Что, будто гром, над головой раскатывал 
На колесе квадратном да по камушкам. 
Вскочил, спросонья плохо разумеючи, 
Но к горке из вещичек сразу сунулся 
И тут же взял ремень с набором дудочек. 
Потом уже глаза раскрыл осмысленно: 
Поодаль два драконища свет застили, 
Из пастей извергая струи пламени – 
Два серо-черных и кошмарных чудища. 
Напротив, заслонив собой Соловушку, 
Встал Бел Горын защитой, тоже грозною. 
Огнем сверкая, им в ответ порыкивал 
И страха даже крохи не выказывал. 
 
Прислушался к шумам Певун-Соловушка, 
И четкий ритм вдруг в рыканье почувствовал… 
Похоже, что драконищи беседуют, 
Да только в сей беседе мало дружества, 
А больше оскорбления с угрозами… 
 
Откуда же знаком язык Горынушке? 
Ведь с племенем его общенья не было!.. 
Неужто в них то знанье от рождения? 
И если так даны другие знания, 
То не соперник род людской драконьему… 
Да только человек – не грязь под лапами, 
И он еще за жизнь свою поборется!.. 
 
И вдруг сходиться стали три драконища, 
Понятно было сразу – не для нежностей… 
 
Набрал побольше воздуха Соловушка 
И задудел в те дуды, что с пещерою 
На «раз-два-три» по-свойски разобралися… 
 
Все три бойца на «раз» остановилися, 
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На «два» – пошли назад на полусогнутых, 
На «три» – два черных скрылись в небе облачном, 
А белый спрятал голову под крыльями. 
Что в чудищах так на дуду отзывчиво, 
То чудищам самим навряд ли ведомо… 
 
И тишина бывает добрым лекарем… 
Из-под крыла Горынчик недоверчиво 
Одним глазком воззрился на Соловушку. 
Убрал ли тот дуду свою ужасную? 
Ну, спрятал за спиной… Ремень на поясе – 
Теперь дуда всегда нужна поблизости - 
Сюда дорогу чудищи разведали,  
И жди теперь от них какой-то каверзы. 
 
Но улыбнулся он в ответ Горынушке 
И руки показал – ладони пустеньки. 
Тогда Летун, крылами передернувши, 
Над ним тотчас возвысился осанисто, 
Но вида грозного уже не получалося. 
 
- Ты извини меня за неожиданность, - 
Развел руками в стороны Соловушка, - 
Да только в драке мешкать было некогда, 
Вдвоем тебе бы опалили крылышки, 
Поотрывали лапы бы, как веточки, 
Потом бы и меня вослед зажарили. 
 
- Летуну вовек не стать убийцею 
Никого из летунова племени. 
Каждый жизнью сам распоряжается, 
Племя может только посоветовать –  
Так гласит Закон Непререкаемый! - 
Сообщил отцу, вздохнув, Горынушка. 
 
- Ну, и что за мудр совет поведали 
Эти серо-черные законники? - 
Вопросил Певун, почуяв каверзу. 
 
- Как врага, сгубившего часть племени, 
Должен я спалить тебя немедленно, 
Сам же – прекратить существование, 
Бросившись с небес на Скалы Скорбные, 
Где мой труп сожгут в чистейшем пламени, 
И в полет свободный душу выпустят - 
Духом я отравлен человеческим, 
Места нет мне в благородном племени… 
 
- Вот же, гады! Изверги летучие! 
Птенчика к убийству приговаривать! 
Ну, вы у меня еще попляшете 
Под мою веселенькую дудочку!.. 
Ох, и звери эти гады - взрослые! 
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Разве ж для детей такие тяжести?! 
Жизнь и смерть - и взрослым не игрушечки, 
Для детей - как будто гибель в пламени. 
Но коль тяжесть на тебя навалена, 
Выслушать готов твое решение... 
 
- Человек я!.. Человек летающий! -  
Дух свой рассмотрев, сказал Горынушка. - 
Мне твои законы жизни нравятся, 
А драконьи - побоку, как осыпи. 
Я не верю в мудрость их коварную, 
А тебе я верю без сомнения... 
 
- Ну, спасибо! Буду жить не жареным... 
Только дальше здесь житья не будет нам - 
Прилетят следить за исполнением, 
Прилетят судить за ослушание. 
Знать, пора домой торить дороженьку, 
У людей искать для нас укрытия. 
Да и чую - там меня заждалися, 
Очи проглядели и проплакали. 
Новые былины, вроде, сложены - 
Будет чем честной народ побаловать... 
Надо нам достичь вершин сияющих, 
Чтоб заметить свет окна родимого. 
 
- Ты не снял с меня пока что упряжи, -  
Отвечал Горыня рассудительно. - 
Нагружай меня своей поклажею, 
Да с Лесавой в путь скорей и тронемся. 
 
Нагружал его Певун поклажею, 
Да в мехах не слишком много тяжести. 
На себя оружие навешивал - 
Мало ль кто в полете может встретиться... 
И в чехолик - чудо-радость струнную, 
Чтоб не отсырело чудо в облаке. 
А и, вправду - время катит к осени, 
Уж листва, как небушко закатное, 
Иль костер тихонько догорающий... 
Дышат ночи темные морозами - 
Время думать об укрытьи на зиму... 
 
Ну, прощай, пристанище родильное! 
Верно ж - край родимый для Горынушки. 
Вот лежит тарельчатое гнездышко... 
А не взять ли и его для памяти? 
Обвязал гнездо ремнями накрепко 
Да и водрузил на спину мощную. 
В холостяцкой жизни применение  
Все найдет, коль есть соображение. 
 
Ну, прощай, приветливое озеро, 
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Что дарило чистотой и рыбою 
И всегда - заботливою ласкою. 
Для Горыни было ты, как матушка, 
Светлая лицом и сердцем чистая... 
И тебе спасибо, свет Лесавушка, 
Было все душой твоей наполнено!.. 
 
И они летели вдоль по реченьке, 
Что дарило лесу щедро озеро, 
Ибо где-то ниже по течению  
Деревенька и жила родимая. 
Вдоль реки и шел Певун на подвиги 
Да и песни ей пел перво-наперво. 
 
Взволновалось сердце ожиданием, 
Ясно ощутил Певун-Соловушка, 
Как душа соскучилась по родине, 
По друзьям-подругам дома отчего... 
 
И запел он песню развеселую, 
Лишь увидев крыши деревенские, 
Песню подхватил тотчас Горынушка, 
Громом прокатилась песня по небу... 
 
Из домов честной народ повыскочил 
И задрал во чисто небо головы. 
Песенка, конечно же, знакомая, 
Только как на облако забралася?.. 
И снижалось быстро бело облако, 
Быстро ж становясь дракон-горыныщем, 
Белым, от других страшил в отличие. 
 
Побежали мужики за луками, 
Побежали мужики за копьями, 
За мечами да и за секирами - 
Все сгодится супротив драконища!.. 
По домам укрылись девки-женщины 
И с собою детушек попрятали, 
Только в окна любопытно зыркали 
И за мужиков своих тревожились. 
 
Мужики, как ежик, ощетинились, 
Стрелы в тетивах застыли нервные, 
Копья поперед толпы уставились 
Грозно на горыныща незваного. 
 
А Летун, опасности не чувствуя, 
С песней приземлился за околицей, 
Поклонился миру деревенскому, 
Соскочил с него Певун-Соловушка, 
Пальцами лаская чудо струнное, 
Песню беззаботно напеваючи... 
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И замолк, увидев встречу странную. 
 
- Эй, что это с вами, люди добрые? 
Не узнали аль Певун-Соловушку, 
Вашего же сына деревенского, 
Что в поход за правдою отправился?! 
Это ж я, и песнею веселою 
От души я вас с небес приветствовал! 
Мы с добром и с чистым сердцем прибыли! 
Познакомьтесь - это сын мой названный: 
Гор, Горыня, для родни - Горынушка. 
Телом бел, а сердцем чист, как дитятко, 
Сроду зла и мерзости не ведая. 
Станем вам вдвоем теперь петь песенки, 
Да и сможем верной быть защитою! 
Я вернулся в дом родной с надеждою, 
Что и сына, как меня, вы примете... 
 
А уж вся деревня пред Соловушкой 
Уши любопытные развесила 
И глазами щупала Соловушку, 
Будто и глазам своим не верила. 
А Горыню взглядами враждебными 
С головы до лап тотчас истыкала. 
Хорошо не стрелами и пиками – 
Ненависть сильна была к драконищам. 
 
Выступил вперед деревни староста, 
Чтоб за всех Соловушке ответствовать. 
 
- Будь здоров и счастлив, добрый молодец! 
Слушай слово мира деревенского: 
Если ты и, впрямь, Певун-Соловушка, 
Рады мы, что сохранил головушку 
Ты в своем безумном дерзновении. 
Мы тебя опять, как сына родного, 
Миром всем принять в объятья рады бы - 
Счастье рядом жить с таким везунчиком… 
Только то, что сыном называешь ты 
Это богомерзкое чудовище, 
Нам неважно – черное иль белое, 
Вызывает сразу в нас сомнение 
В том, что ты и есть Певун-Соловушка. 
Песенки его ты мог и выучить, 
Коль орет их и дракон-горыныще… 
Или же вы оба – морок вражеский, 
Иль за дерзновенье наказание? 
Может, ты и есть Певун-Соловушка, 
Но с душой каким-то злом подпорченной… 
Разве может кто-то, здравый разумом 
Сыном называть погано птенище?! 
Нам не отгадать – мы люди малые, 
Оттого должны быть осторожными. 
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Мог бы Василид проверить могию, 
Только до него пока докличешься… 
В общем, так: тебя мы примем временно, 
Для проверки, что Певун-Соловушка, 
А твое ужасное драконище 
Пусть летит туда, откуда прибыло! 
Пусть он и взаправду – ангел беленький, 
Кровь драконья, час придет, аукнется… 
Да и злое племя их горынское, 
Людям не отдаст свою кровиночку 
Ни для дружбы, ни для услужения… 
Нам бы лучше шкуру его белую 
Князю запродать с великой выгодой: 
Чувствую – доспехи выйдут знатные 
Для него, для деток, для княгинюшки… 
Докажи, что ты деревне преданный – 
Нам пожертвуй птенище ужасное!.. 
 
Побледнел лицом Певун-Соловушка, 
Взглядом почернел, как небо грозное, 
Заслонил собой, как мог, Горынушку 
И швырнул мирянам слово гневное: 
 
- Сколь бы не был я деревне преданным, 
Я не стану никогда предателем, 
Не продам того, кто мне доверился, 
И кому отдал я душу верную! 
Толком я не знал своих родителей, 
Вы мне были и отцом, и матерью! 
Если б ваша жизнь была в опасности, 
За нее своею расплатился бы… 
Но своею, а не сиротинушки, 
Для кого я стал, как вы, родителем! 
Знайте – вы обидели Соловушку 
Жадностью своей и недоверием! 
Обнимайтесь со своею мудростью, 
Более меня вы не услышите! 
Ничего от вас теперь не нужно мне! 
Вот ваш лук и ваши стрелы острые, 
Меч ваш и доспехи богатырские! 
Как явился в этот мир ваш голеньким, 
Так и ухожу без вашей ниточки!.. 
 
Сбросил все с себя, сваливши кучею, 
Впрямь представши голым пред деревнею. 
Девицы глаза слегка потупили, 
Женщины смотрели с пониманием. 
И взбежал он по крылу Горынушки, 
Как по тропке горной, резвым козликом, 
Прицепил себя привычно к упряжи, 
Прокричав мирянам на прощание: 
- Жаль мне вас! Прощайте, люди бедные! 
Кто изгнал певца, души лишается!.. 



 

 104

 
А Горыня в небе пишет крыльями 
Новую былину про Соловушку, 
А на нем Певун, с мороза синенький 
Выбивает дробь зубами яростно. 
Отлетев, спустился в лес Горынушка, 
На траву сосулькой сполз Соловушка, 
По полянке стал скакать и прыгати, 
Чтоб скорее тело разогрелося. 
А потом в меха свои закутался, 
Что достал из кучи притороченной, 
И тоскливо начал думу думати: 
Где телам и душам неприкаянным 
Отыскать сиротское пристанище? 
 
- Где же ты, о свет души, Лесавушка? 
Рядом я тебя все время чувствовал, 
Ты меня хранила и лелеяла, 
А теперь спаси от одиночества! 
С сыном нам податься в мире некуда -  
К смерти в двух мирах приговоренные, 
Ищем мы любви и понимания 
Иль, хотя бы, дома и терпения… 
 
Всколыхнулся лес порывом ветряным, 
Желтая листва с дерев посыпалась, 
Из листвы восстала дева ясная, 
Улыбнулась ласково Соловушке. 
 
- Здравствуй, милый друг Певун-Соловушка! 
Здравствуй, свет Горыня сын Соловушки! 
Рада я в лесу своем приветствовать 
Ваше пребывание семейное! 
Свет таких семей еще не видывал, 
Потому вам места не находится… 
Вам не стоит плакать и печалиться – 
Разве лес мой вас обходит щедростью? 
Иль дровами? Или пропитанием? 
Бревнами ли для домостроительства? 
Говорю я вам: - Добро пожаловать 
В этот мир, открытый и приветливый!.. 
 
- Где нам говорят: - Тебя приветствую! - 
А потом вгрызаются и кушают…- 
Усмехнулся вдруг Певун-Соловушка. 
 
- Не зевай в лесу и будь внимательным! 
Хочешь жить, всегда будь к жизни бережным… 
И певцы здесь наравне с безгласными. 
Пой, певец, но жизнь на кон поставлена!.. 
Ан, коль шутишь ты, коль слышу критику, 
Значит, воскрешение окончено… 
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- Можно ль умирать, коль ты явилася! 
Жизнь цветами радуги расцвечена! 
Пусть цвета в ней более осенние, 
Мир цветной не может дух не радовать! 
А беда не в том, что лес прижимистый, 
Что для жизни надо нам, мы выпросим… 
В том беда, что сердце неприкаянно, 
Некому его вручить для радости. 
Птенчику нужна для счастья матушка, 
Мне нужна для счастия любимая, 
Нужен дом родной нам! Дом с хозяйкою! 
Чтоб ему защитой быть и радостью! 
 
- Будь моею матушкой, прекрасная! - 
Прорычал вдруг радостно Горынушка. - 
Научи меня уму и разуму  
И своей премудрости божественной. 
Буду я тебя любить и слушаться, 
Развлеченьем буду и защитою… 
 
- Ох, вы мне, великие защитнички! - 
Веселясь, Лесава захихикала. - 
Вас самих бы уберечь от родичей: 
К вам - кто с местью, кто спешит за шкурою… 
Что ж, пожалуй, нужно вам укрывище 
Не чета избеночке бревенчатой, 
Что вы сочинить могли бы запросто… 
Ну, Певун, седлай сыночка верного! 
Ты, сынок, лети за мной поблизости! – 
Молвила Лесава, затуманилась, 
Обернулась белою драконицей… 
 
- Ой, и, правда, это наша мамушка! - 
Завопил, узнав ее, Горынушка! 
 
И взлетела белая драконица, 
Будто тем всю жизнь и занималася, 
Будто не была недавно девицей, 
Певуна с ума собой сводившею. 
И Горыня вслед за ней последовал, 
Вознося папанечку бескрылого 
К небесам над волнами зелеными. 
И такое счастие испытывал 
От того, что он не в одиночестве 
Меж землей и небом машет крыльями, 
Что опять запел он песню звонкую, 
Что с отцом у озера разучивал, 
Не из тех, что к ночи – колыбельные, 
А из тех, что поутру – будильные.. 
 
Засмеялась белая драконица – 
По душе ей было это игрище 
И семья изгнанников безумная… 
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А полет их влек в леса дремучие, 
В коих человек еще не хаживал, 
А драконам было не протиснуться, 
Потому они там не охотились… 
Вот сверкнуло зеркало озерное 
Летуны там плавно приводнилися 
И поплыли грациозно к берегу, 
Волнами пугая птицу дикую. 
С берега вошли под кроны мощные, 
Что над ними в высоте сходилися, 
Образуя крышу непроглядную, 
Ни дождю, ни солнцу непосильную. 
Не было в шатре том мрачной темени, 
Ни, тем паче, серой беспросветности – 
Лес внутри сиял, как будто солнышко 
Где-то под кусточком притаилося. 
Года времена там неразлучные 
Весело друг с дружкою встречалися: 
Вот снежок над елью тихо кружится, 
Рядом на полянке красна ягода, 
И цветы повсюду разноцветные 
Запахом играются дурманящим. 
 
- Угу-гу!.. – тут загудел Горынушка. 
- Красота! – воскликнул вслед Соловушка. 
 
Вновь Лесава обернулась девицей, 
Повела рукой: – Добро пожаловать! 
Заходите в дом мой как хозяева, 
Будем вместе Лесом править бережно. 
 
- Лес беречь мы с детских лет приучены, - 
Отвечал ей вежливо Соловушка, - 
Править лесом, все же, не по чину нам, 
Мы в лесу не больше, чем мурашики. 
Потому с глубоким уважением 
Мы вступаем в храм его богинюшки. 
 
И вошли, не под руку, а рядышком 
Человек с драконом за Лесавою, 
Души их на ветерок приветливый 
Отзывались просветленным трепетом. 
 
- Храм, конечно, хорошо, ребятушки, 
Поиграйте малость в преклонение - 
Это смертным почему-то нравится. 
А когда наскучит деткам игрище, 
Будем в доме жить семьею дружною… 
 
- И ты будешь мне любимой женушкой?! 
- И ты будешь мне любимой мамочкой?! - 
Хором закричали сын с папашею. 
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Засмеялась от души Лесавушка: 
- Аппетиты у гостей отменные 
Для хозяйки радость несомненная!.. 
Буду вам любимою сестрицею, 
С остальным – как стерпится, как слюбится… 
 
Вне шатра жизнь шла обычным чередом, 
Под присмотром бережным Лесавиным. 
Выпал снег, деревья листья сбросили, 
И мороз стволами их поскрипывал. 
 
В храме ж у Лесавы отопление 
Вместе с охлаждением работало. 
Миллионы ль лет? Тысячелетия ль? 
Вряд ли и самой Лесаве ведомо. 
Только в нем один Певун-Соловушка 
То былины сочинял, то музыку, 
То над сутью мира тщетно маялся, 
От весны гуляя тихо к осени 
Или в лето из мороза прыгая... 
 
А Горыня с Белою Драконицей 
Часто улетали поохотиться. 
Тут папаня был плохим учителем, 
А Лесава научила многому. 
И в полете всяким разным хитростям 
Обучала юного летунчика, 
Отчего тот счастлив был безудержно. 
Радовался дружбе их Соловушка 
И делился с песней этой радостью. 
Только сам частенько с Грусть-Кручиною 
На свиданья бегал тайной тропкою. 
Не хотел певуньими капризами  
Обижать радушие Лесавино, 
Будто можно от богини что-нибудь 
Утаить, имея дело с музыкой! 
 
Мучила беднягу пара хищников: 
То одна - Любовь, другой – Безлюдие… 
Про Любовь все ясно, слов не надобно: 
Хуже нет, когда твоя желанная 
Быть тебе желает лишь сестрицею… 
А безлюдье для певца опаснее,  
Чем зима с морозом без шубеночки - 
Песня не звучит, когда петь некому. 
Без народа песня задыхается, 
Ибо испокон – душа народная, 
А народ без песни грязно буйствует… 
 
Нет, он пел! И сыну, и Лесавушке, 
И в глазах их видел одобрение: 
Значит, звук не пуст, душа в нем теплится... 
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А в лесу творились вещи странные, 
Правда, не похоже, что ужасные: 
То среди сугробов травка вылезет, 
То река оковы сбросит льдяные, 
То вдруг соловей зайдется трелями 
На расцветшей вмиг под снегом яблоне - 
Знать, душа Лесавы улыбается… 
То завьюжит, будто небо свалится 
На поляны тучами буранными, 
И руки своей не видно в мареве – 
Знать, душа Лесавы вся в сомнениях… 
 
И она скрывалась от Соловушки, 
Все еще с собой надеясь справиться. 
В этом споре он ей не помощничек… 
Отвечала шуткою веселою, 
Отвечала ласковой улыбкою 
На его угрюмое глядение 
И на песни всякие с намеками. 
 
И не в том беда, что был не люб он ей, 
В том беда, что в нем души не чаяла!.. 
Быть Лесавой, быть Лесной Богинею – 
Значит, быть Душою Леса полностью, 
И траве, и птице, и мурашику 
Равно быть своей душою преданной. 
У богов не может быть любимчиков! 
У богинь не может быть любимого! 
Если же любимый появляется,  
В смертную богиня превращается… 
Баловство богиням разрешалося, 
И судьба Соловушке – быть баловнем, 
Но в душе Лесавы зрело большее, 
Чем богини резвой развлечение… 
 
Было это все певцу неведомо. 
Знал бы – докучать не стал бы чувствами 
И своим постыдным нетерпением. 
Выплеснул бы страсть из сердца песнями, 
Выжег бы в душе источник пламени. 
Для того певцу искусство дадено, 
Чтоб коснулся слов огнем божественным. 
Но не стал бы убивать любимую 
Ни тоской своей, ни паче – жаждою. 
 
Мир – есть Лес. В нем все Лесаве ведомо. 
И душа певунья родниковая 
Ей видна до капли, до песчиночки. 
Оттого сложней с любовью справиться, 
Ибо все в душе его ей нравится. 
Лучше всех Певун ей в мире кажется: 
Лучше всех людей, и лучше нелюдей, 
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Лучше всех драконов и букашечек, 
Лучше трав, цветов и неба синего. 
Волю б ей и чуть поменьше разума – 
Мир бы заселила весь Соловушкой! 
Разум был и говорил: - Безумие 
У богов – беда почти вселенская… 
Может быть, любовь была придумана, 
Чтоб и боги заменялись изредка? 
От богов и в мир попала искорка… 
 
Чувствовал беду Певун-Соловушка, 
Чуял, что с Лесавою неладное, 
Но понять не мог беды божественной, 
Объясняя все по-человечески. 
 
И тогда он вышел в чащу темную, 
И тогда забрел он в ельню мрачную, 
Где морозно иглами зелеными 
Лес в него, как стрелами щетинился. 
И сказал он: Слышишь, Лес наш батюшка! 
Я тебе не враг, я сын твой преданный! 
Для тебя в душе нет лиха черного, 
Лишь забота верная, сыновняя. 
У тебя прошу благословения – 
Ты доверь мне дочь свою любимую, 
Нашу ненаглядную Лесавушку! 
Не оставлю я тебя без дочери, 
Пусть научит – буду ей помощником, 
Помоги, Лес-батюшка, мне – Ясеню 
Корнями срастись с любимой Ивушкой!.. 
 
Не ответил хмурый Лес просителю, 
Только вихрем снежным чащу вычистил, 
Покачал ветвями, словно лапами, 
Будто ручищи развел со вздохом в стороны… 
 
И побрел в шатер Певун-Соловушка, 
Со смурной душою – в благолепие. 
Он решил, что Лесу не понравился 
Крик души бродяги шалопутного, 
Сироты без дома и без племени… 
Впрямь – куда вести ему невестушку?! 
Так он звал ее в своих мечтаниях… 
И решил тогда Певун-Соловушка 
К людям путь держать, куда тот выведет, 
Дом построить, защитить от нищенства 
Будущей семьи благополучие. 
Только вот с разлукою с Горынушкой 
Сердце ни за что не примирялося… 
А с людьми тому бы жизни не было, 
Объяснили это убедительно… 
И повисло в воздухе решение 
Так, что лбом в него все время стукался. 
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И встречались в доме трое любящих, 
Только в душах вьюжило страдание. 
Ведь Горыня тоже ясно чувствовал: 
Что-то у родителей не ладится, 
И себя как центр мироздания 
В том винил душою неразумною. 
 
Поняла Лесава, что исполнились 
Сроки для души ее божественной, 
Что иные горизонты брезжатся 
Перед ней в просторах мироздания, 
И от них теперь в лесу не спрячешься, 
Да и нет в ней прятаться желания. 
И Лесава Белою Метелицей 
Выскользнула в лес из дома теплого, 
Посвистала меж стволов чернеющих 
И скользнула по-над льдами озера, 
Где и обернулась Белой Девицей – 
Ведь была и Снежною Богинею. 
 
- Появись, Дух Леса Вездесущего! 
Нам пришла пора с тобою свидеться 
И совет держать, чтоб ношу тяжкую 
Вместе вдаль нести по мирозданию… -  
Призвала она, и руки белые 
В небо подняла над спящим озером. 
Затрещали дерева прибрежные 
От такого знатного морозища… 
 
Тучи разошлись, ветра попрятались, 
Тишина на мир спустилась звонкая, 
Как струна пред песни ожиданием. 
Тут же потемнело небо ясное – 
Это заслонило светло солнышко 
Дерево, как небосвод, громадное, 
С крыльями, как изумруд, зелеными, 
Что меж горизонтами распластаны. 
И спустилось Дерево на озеро, 
И пронзили корни льдины озера 
И оттуда всю водицу выпили, 
Только рыбам омуты оставили, 
А потом во дно укоренилися… 
Стали крылья кроною громадною, 
Сквозь нее слегка пробилось солнышко, 
И мороз слабее стал потрескивать 
Ребрами деревьев замороженных… 
 
- Слушаю тебя, душа любезная! - 
Рот открылся на лице коричневом. 
Звук был низким и казался шорохом, 
И глядели вглубь глаза зеленые. – 
Чуял я, что мы с тобою встретимся… 
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Что ж, душа моя, давай обнимемся… 
 
И прильнула нежно Бела Девица 
Ко стволу коричневому Дерева. 
Ростом-то она чуть-чуть поменее: 
Белой головой во кроне пряталась. 
Теплою была кора шершавая, 
Будто кожа существа обычного –  
Человека или же драконища. 
И обняло Дерево богинюшку, 
Как руками, ветками зелеными. 
От тепла богиня и подтаяла – 
Снежною была, а стала льдяною 
И, как лед на озере, прозрачною. 
А внутри, во льду, мерцали звездочки, 
Не кишки замерзшие с печенками 
(Чать, богиня вам не просто девица, 
Не мясная дура деревенская), 
А сплошная тайна несусветная, 
Сказочникам тоже недоступная. 
 
- Ну, прощай, - сказала свет Лесавушка, - 
Жизнь моя, сыночек мой единственный… 
Или же единственный мой суженый?.. 
Или брат мой?.. О тебе заботою 
Жизнь моя была от сотворения... 
Повзрослел… Теперь богиня новая 
Взрослою душой должна заведовать… 
Мною же владеют чувства странные 
В странной ипостаси человеческой… 
Я уже не в силах с ними справиться, 
Стало быть, в Законе так прописано… 
Ты прости богиню непутевую, 
Знаешь, ведь – души в тебе не чаяла… 
 
- Эх, прощай, - ответил Лес невесело. - 
Я не знаю, должно ли, не должно ли, 
Не пойму, как до разлуки дожили?! 
Как до смерти дожили бессмертные?! 
И в каком Законе так прописано, 
Мне, пожалуй, даже знать не хочется! 
Ты моей душой была с рождения, 
О другой во мне и мысли не было… 
Без души, без светлой, духу мрачному, 
Без души, без умной, нраву буйному 
Сложно будет самому управиться  
С собственной звериною стихиею… 
Только душу не умолишь просьбами, 
Только душу не удержишь разумом, 
Только душу не повяжешь силою… 
Буду о тебе держаться памятью, 
Но ты знай, что долго я не выдержу!.. 
Без души и лесу в мире тягостно. 
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Так решим, взглянув в глаза грядущего, 
Коль уж ты его из многих выбрала: 
 
Первой у тебя родится девочка, 
Будет мне она тобой завещана… 
Как завет меж Лесом и Лесавою, 
Назовешь ты дочь свою Заветою. 
Будет средь людей она воспитана, 
Мне полезны будут эти знания… 
Передашь ей все свое умение, 
Растолкуешь все свои премудрости. 
Постепенно вся твоя божественность 
К дочери уйдет для продолжения… 
Ты взрослее мира на вселенную, 
И Завете жить с такой же ношею – 
С именем и с ношею Лесавиной: 
В миг, в который срок ее исполнится, 
В миг, когда душой моей почувствует 
Всю свою великую божественность, 
Станет навсегда она Лесавою, 
Навсегда покинет дом родительский. 
Не чини в том дочери препятствия. 
Впрочем, для богини нету удержу… 
 
Ты не станешь женщиной обычною - 
Было б то моей неблагодарностью. 
Не пристало быть богине смертною, 
Хоть и бывшей, хоть и ставшей женщиной… 
Вечную ты мужу даришь молодость, 
И твоя пусть будет нескончаемой! 
 
- Будет так! – кивнула Бела Девица. - 
Не сменить законов мироздания, 
Без Лесавы Лесу не управиться… 
Буду я вытаивать по капельке, 
Так что, мы нескоро и расстанемся. 
На два дома буду я хозяйничать, 
А любовь в душе не ограничена. 
И к тебе приязни не уменьшится 
И тогда, когда я стану женщиной, 
Помни это, жизнь моя прошедшая… 
 
И разъяли Дух с Душой объятия, 
И мороз свободы сжал дыхание… 
Дерево взмахнуло мощно крыльями 
И взлетело в небеса холодные, 
Где Лесаве делать было нечего –  
Дома ожидал ее возлюбленный, 
Согревая воздух зимний песнями. 
 
Обернулась вновь она Метелицей, 
Раскидала снег по глади озера, 
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Подтолкнула воду из речушечки, 
Чтоб собою пустоту заполнила, 
Рыбам жизнь вернув и прочей живности. 
 
Змейкой снежной в двери дома шмыгнула, 
Щекотнув Соловушку горячего, 
Отчего тот запищал, задрыгался, 
Увильнуть пытаясь от Метелицы. 
А Горыне было очень весело 
Наблюдать за играми родителей, 
Он и сам подпрыгивал, подхрюкивал, 
Крылья расправлял и снова складывал. 
 
Выстудила храм, смеясь, Лесавушка 
Да и обернулась Красной Девицей, 
Самой ненаглядной обернулася… 
И весною вмиг шатер расцветился, 
Птицы заквохтали-зачирикали, 
Ручейки повсюду замурлыкали, 
И сосульки весело затренькали, 
Вторя им, и веточки зеленые 
В листики-ладошечки захлопали. 
 
А Певун воззрился зачарованно 
На свою зазнобу ненаглядную. 
Подошла Лесава ко избраннику, 
Протянула руки лебединые 
Да и утопила в синем омуте 
Глаз, огнем любви испепеляющих – 
Он и бился изо льда да в полымя, 
Ни мороза, ни жары не чувствуя, 
Чувствуя лишь счастье непомерное, 
Что вдруг на него с небес свалилося… 
 
А Горыня головой покручивал – 
Вдруг исчезли с глаз его родители, 
Потому что в мир иной умчалися, 
Для двоих лишь только существующий. 
 
В том лишь мире боги зачинаются, 
Где любовь с душой в единство спаяны, 
Там, где смерть сливается с бессмертием, 
Чтобы жизнь возникла и продолжилась - 
Мир, который счастьем называется… 
 
Долго ждал родителей Горынюшка… 
 

* * * 
 
Троица стояла пред воротами: 
Муж, Жена и сын – мальчонка маленький. 
Громко постучал Певун-Соловушка, 
Громкий чих в ответ ему послышался, 
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Было что-то в чихе том веселое… 
Чу… Шаги... Ворота отворилися, 
Василид расставил руки в мантии, 
Могам всем по должности положенной, 
И светился, как свеча, улыбкою  
На гостей, давно уж ожидаемых: 
Знал и он, как знала и Лесавушка, 
Что им суждено надолго встретиться. 
Дом его да будет им пристанищем 
До поры, когда другой построится, 
До поры, когда судьба исполнится, 
Будто сказ, Соловушкой написанный. 
 
- Рад я! Проходите, долгожданные! 
Пусть вам будет этот дом родительским, 
В мире больше нет у вас пристанища, 
Где бы вас с такой любовью встретили. 
Будет утешенье мне на старости, 
Будете детьми мне и отрадою. 
 
- Знамо, будем, ибо сиротинушки, - 
Проходя, Лесава согласилася. - 
Только в старики рядиться нечего – 
Уж какое вам тысячелетие?.. 
 
- Умоляю – будь на «ты», богинюшка! 
И тем паче, что теперь мне доченька. 
 
- Из деревни не примчатся с кольями? 
Разобраться с силою нечистою? – 
В корень посмотрел Певун-Соловушка, 
За любимых мучаясь тревогою. 
 
- Не примчатся, - Василид ответствовал. - 
Те, кто знал тебя, давно повымерли. 
Ты теперь – легенда, тварь былинная, 
Славно певунами сотворенная. 
Будешь к славе подбираться заново, 
Как к вершинам, помнится, к сияющим… 
 
- Как же так? – спросил Певун-Соловушка.- 
Осень да зима с весною минули? 
 
- В храме – день, а здесь – десятилетие - 
Не заметишь, как и век закончится. 
Для Лесавы «пшик» дефекты времени, 
Певуну – всемирное открытие. 
 
- Проходи и ты, мой внучек, Горушка! 
Святогором нарекут былинники, 
Подлинного имени не знаючи, 
Сути дел святых не понимаючи. 
А пока побудешь милым внучиком… 
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Уж с тобой нам будет любо-весело! 
 
Огляделся мальчик в доме дедовом,  
Повздыхал и на крылечко выбежал, 
Глядя в облака, над ним летящие. 
 
- Мамочка! Когда я буду с крыльями? 
Вновь смогу подняться в небо запросто? 
 
- Как заснешь… В волшебных сновидениях… 
В яви – человеком быть научишься… 
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  Даниэль Васильев  (МОСКВА) 
 

Плач Гремлина 

I 
Камень с неба 

 
Вы когда-нибудь любовались затейливой красотой звездного неба, валяясь 

весенним вечерком на полянке высоко в горах? Смею вас заверить - нет зрелища 
прекрасней! Яркие серебряные бусинки-звездочки, словно волшебные алмазы, 
нашитые на синевато-черное полотно неба, мерцающим светом озаряют весь 
небесный свод. И этим покрывалом, украшенным алмазной вышивкой, бережно 
укрыли весь мир, подобно тому, как мать нежно прикрывает свое дитя, укладывая 
спать. А теплый ветерок – как мамин поцелуй, баюкает дитя, блаженство нежное 
даря дитяти. Эх, какие же прекрасные мысли думаются, когда любуешься 
звездным небом! 

Гремлин Ланки, уже почти убаюканный нежностью ночного неба, вдруг 
задумался о том, что же все-таки такое эти ночные бриллианты – звезды? Птица 
Марви как-то раз сказала ему, что это другие миры и там тоже кто-то живет. 
Невероятно! Как же можно жить на звездах? Таких маленьких и ярких.  

Гремлины вообще народ мечтательный, не то, что лешаки там всякие или 
мерзкие зойги. Те только и умеют, что пакости всякие делать, да обижать всех 
подряд. Злые они. 

Кстати, о гремлинах – ведь наверняка вы никогда их не видели. Не мудрено, 
теперь гремлинов почти не осталось, разве что высоко-высоко в горах, да не в 
простых горах, а в тех, что еще не запятнаны человеческой ступней. Но давным-
давно… Наверное, так и следовало начать наше повествование: 

Давным-давно, когда лазурь неба была кристально чистой, когда люди 
только тем и занимались, что гоняли по опушкам в низинах бедных мамонтов, 
когда звезды были ближе к земле, когда мир заселяли всякие дивные народы… 
Вот тогда-то и жил на самой вершине не самой, правда, высокой горы маленький 
гремлин, которого звали Ланки. Вообще-то, гремлины все маленькие – не более 
полуметра росточком. Зато ума и доброты им не занимать. Милейшие создания – 
пухленькие, покрытые пушистым рыжеватым мехом, на мордочке выделяется 
мокренький черный носик и большие-большие добрые глаза. По бокам 
оттопыриваются маленькие кругленькие ушки. А в остальном они все-таки похожи 
на нас с вами – две ноги, две руки, по пять пальчиков на каждой. 

Жили гремлины в горах, но в ту пору высоко забираться они не любили - 
холодно там, пусто, да и травки мало - «брр» одним словом. Нет, они строили 
свои уютные домики на склонах невысоких гор, чтобы и к небу поближе и не 
слишком уж высоко. Домики у них были, действительно, весьма милы и уютны. 
Обычно в них было не меньше двух и не больше трех этажей, на первом 
принимали гостей, отдыхали у камина (камин непременно делали в каждом доме)  
и добро  всякое накопленное хранили в объемных чуланах. На втором этаже 
крепко спали в мягких постельках, посапывая и наслаждаясь добрыми снами, 
полными сладких пирогов с ягодами и грибных солений – гремлины обожали 
вкусно поесть, а что может быть вкуснее пирога или соленых грибов!  

В общем, гремлины гордились своими жилищами и совершенно не 
понимали вьюров, которые жили только в пещерах – темных, больших, неуютных 
и сырых. Решительно не понимали. А вьюры, в свою очередь, не могли понять, 



 

 117

зачем нужно строить дома, когда есть пещеры – просторные и надежные. Вьюры 
во многом были схожи с гремлинами, чуть повыше, но тоже маленькие, чуть 
угрюмей, но все же не злые, мех немного темнее и не такой пушистый. Если кто-
то на земле и был близок к гремлинам, то только вьюры. 

Ланки даже пару раз ходил к ним в гости– их главная пещера располагалась 
на том, другом склоне горы. В пещере было мокро и темно (смолянистые 
светильнички не справлялись с полумраком подземелья), но в остальном ему 
там даже понравилось. Ланки вообще был не совсем обычным малышом – 
начать хотя бы с того, что его домик стоял отдельно и намного выше домиков 
других гремлинов, которые все предпочитали держаться вместе. Да и как по-
другому, часто удивлялись они, ведь когда рядом много соседей, всегда можно 
пойти к кому-нибудь в гости, попить чайку, да пирогом закусить, поиграть в 
трик-трак (между прочим, именно гремлины изобрели эту древнюю игру) уютно 
устроившись в гостиной перед теплым камином. А Ланки любил побыть в 
одиночестве, предаваясь размышлениям (задумчивый гремлин – это больша-
ая редкость, надо заметить) о жизни, о звездах – как вот сейчас.  

Он лежал на полянке перед своим домом и думал о звездах. И тут его 
внимание привлекла к себе одна яркая звездочка. Она становилась все ярче и 
ярче, словно разгораясь, причем чем дальше, тем все быстрее! 

«Падает! - понял Ланки. - Звезда падает! Да, похоже, прямо на нас!». Он 
обрадовался – ведь когда падают звезды, это всегда к счастью. Ланки, будучи 
любителем полюбоваться ночным небом, частенько замечал, как падают звезды 
– ширк, промелькнула искорка, на мгновение добавив в алмазный узор лишний 
штрих, и тут же исчезла. Но так бывает обычно, а в этот раз все происходило 
иначе. 

Звезда быстро росла в размере, так быстро, что Ланки испугался – как бы 
чего не вышло! К тому же появился неприятный жужжащий или даже шипящий 
звук, визг, нарушивший тренькающую тишину поздних сумерек. 

Мгновение - и падающее нечто (Ланки не верил в то, что звезда – 
прекраснейшее из существующего – может издавать такой противный звук и уж 
тем более пугать своего преданного поклонника гремлина) вспыхнуло 
нестерпимым блеском и исчезло, грозно громыхнув. Земля содрогнулась и мелко 
задрожала – Ланки сбило с ног.  

Еще мгновение - и все стихло. Земля больше не тряслась, вернулась тишина, 
небо, словно выплюнув лишнее, опять почернело и украсилось бисером звезд. 

Ланки, очень напуганный, осторожно поднял голову и огляделся.  
«Что это было?» - возник в его умненькой головке справедливый вопрос. Но 

как возник, так и сник, превратившись в – «А кто его знает». Главное, что все 
прошло без особых последствий, так, по крайней мере, казалось гремлину, а 
значит можно обо всем забыть. К тому же пора бы уж и честь знать – повалялся 
на травке и хватит. Спать надо. 

Окончательно успокоившись, Ланки отряхнулся и бодро побежал к дому, 
приплясывая от предвкушения: – «Сейчас заварю себе душистый чаек, посижу 
у камина, ублажая животик кусочком свежего утреннего пирога. А уж потом 
пойду спать в теплую, мягкую постельку». 

Засыпая, Ланки видел, как танцует со звездами, весело дрыгая ножками… 
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II 
Плач гремлина  

 
А вот под утро приснилось что-то ну совсем нехорошее! Что именно, Ланки 

не помнил, но осталось ощущение глубокой грусти, настолько неприятной и 
сильной, что проснувшись, он сел на кровати, шмыгнул носом и вдруг 
разревелся. И плакал так сильно и долго, что уже икать начал, и слезки вроде 
закончились, а остановиться и успокоиться все никак не мог. 

А главное, ну совершенно непонятно, отчего так грустно, почему плач 
настойчиво рвется наружу. На улице царствовал пригожий день – весело светило 
солнышко, пели птички… Казалось бы, радуйся жизни, коль нет причин грустить, 
но выходило совсем иначе. 

И от этого Ланки разревелся еще сильнее.  
Почувствовав, что не может больше сидеть в одиночестве, что надо 

поплакаться кому-нибудь в камзольчик, гремлин, роняя слезки, быстро оделся и 
выбежал из дома, совершенно забыв про завтрак (булочки для которого он 
заготовил еще вчера). Не разбирая дороги, он несся по тропинке к деревне 
гремлинов, что расположилась ниже по склону. 

До деревни идти было час, если прогулочным шагом, сейчас же Ланки 
преодолел это расстояние за полчаса. Но когда оставалось уже совсем немного, 
гремлин грохнулся на землю, обессилив. И тут же залился слезами, которые чуть 
отступили, пока он бежал. 

А прямо перед ним, на широком покатом участке склона, расположилась 
главная деревня гремлинов в этой части гор. Красивые, милые домики, словно 
грибы, торчали из земли и тут и там, без всякого порядка. Разноцветная черепица 
крыш весело переливалась отблесками в лучах  яркого солнца. Аккуратные 
тропки, замощенные отполированным гранитом, причудливо извивались меж 
ухоженных садиков и огородов. Все было как всегда – спокойно и уютно. И только 
одно обстоятельство должно было бы удивить Ланки – не было видно обычной 
бодрой возни во дворах!  

Редкие гремлины, которых можно было заметить на улице, понуро сидели 
на крылечках, без движения, скрючившись в три погибели. Чем они там, сидючи, 
занимались, Ланки понять не мог.  

Преодолев, великим усилием, безудержный рев, Ланки, шмыгая, поднялся и 
поплелся в деревню, до которой уже и осталось-то всего ничего – рукой подать, 
носом дотянуться. 

Добрался. Но картина, что предстала его взгляду, отнюдь не утешила 
бедолагу гремлина. Из всех раскрытых окошек доносился плач, немногие 
сидящие на улице тоже ревели, уткнувшись в колени. Плач гремлинов 
властвовал повсюду! 

Ланки, разревевшись пуще прежнего, ввалился во двор к своему другу 
Бинки, которого заметил еще из-за забора – тот сидел на лавочке под окном. 

- Что ты плачешь, Бинки-друг? – сквозь слезы спросил Ланки. 
- Я не зна-а-аю-ю… - Шмыг-шмыг.- Не зна-аю-ю, почему, плачу и все-е. 

Грустно оче-ень. 
И, обнявшись, они зарыдали, безмолвно сетуя  друг другу на свои несчастья 

(которых на самом-то деле и не было, но казалось, что их та-ак много, несчастий 
этих злобных!) 

И вдруг Ланки почувствовал, что успокаивается. И Бинки тоже, хотя и 
продолжал жалобно всхлипывать, но реветь перестал. Солнце, заслоненное 
большой тучей, перестало светить в глаза, поднялся робкий ветерок. Тут и там из 
окон и дверей появились настороженные, скуксившиеся мордочки гремлинов. 
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- Что случилось, – испуганно верещали они. – Что на нас нашло? Что за 
напасть такая непонятная?  

Но сколько ни повторяй вопроса вслух, ответ на него ближе не станет. 
Поэтому, покуда гремлины приходили в себя, сбрасывая наваждение, все чаще 
звучало: 

- Да Марви его знает, что это было. Прошло и ладно! Айда работать. 
Бинки уже было пригласил Ланки в дом, чаем угостить, а Ланки уже было 

согласился, как двор его друга вновь осветился солнечным лучом, и Бинки вдруг 
начал всхлипывать. Да и Ланки почувствовал неудержимое желание заплакать. 
Настолько неудержимое, что через минуту он уже опять ревел, утирая слезы, 
рекой текущие по щекам. 

Терпеть больше не было мочи, и гремлины повалились на землю, 
судорожно дергаясь и икая. Что же это за безобразие такое творится!? 

Закончился этот приступ так же внезапно, как и начался. И вновь гремлины 
лишь испуганно оглядывались, словно пытаясь взглядом найти того злодея, 
что нагнал на них  доселе невиданную беду. 

И вдруг тишину заполнил звонкий перелив тренькающего голоса: 
 
Фьють-и-фьють, бедняжки плачут! 
И не знают почему. 
Я скажу, что это значит -  
Вместе отведем беду!.. 

 
- Марви, Марви! – закричали радостно гремлины. - Птица Марви прилетела! 

Она нам поможет, путь укажет, защитит! 
И Ланки кричал вместе со всеми, от радости даже притоптывая и 

подпрыгивая. Птица Марви была существом удивительным, единственным в 
своем роде и самым мудрым. Она всегда являлась на помощь в трудные минуты 
и всегда помогала советом, потому что нет такого, что было бы неведомо Марви. 
Отсюда и пошла поговорка «А Марви его знает». 

Птица Марви представляла собой, понятное дело – птицу! Не крупную, 
размером с голубя, но с оперением ровного ярко-синего цвета. Голосок у нее был 
тоненький, но очень звонкий и громкий. Марви летала над головами радостных 
гремлинов и рассказывала им о природе их недуга: 

 
Вы вчера все спали дружно, 
Громким храпом разражаясь. 
Только Ланки видел чудо. 
Ну-ка Ланки, признавайся! 
Да, вчера прям с неба камень - 
Метеор - упал зловредный 
Вы б увидели все сами 
Если бы не дрыхли крепко.  
Метеор принес заразу 
Мелкую, как пыль предгорья. 
Поразила она сразу  
Спящих гремлинов довольных! 
И теперь, коль лучик солнца 
Попадает к вам на шерстку, 
Сразу слезы градом льются, 
И тоска, заполнив сердце 
Гложет душу, жжется перцем. 
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 Гремлины, выпучив глаза от ужаса, внимали чудо-птице. Понять до конца, о 

чем она говорит, было нелегко, и потом, после того как Марви улетела, малыши 
еще долго обсуждали новость, так и сяк склоняя услышанное. А пока – Марви 
продолжала рассказ. И вот, что она еще поведала гремлинам: 

Оказывается, зараза, которую принес с собой небесный камень, так 
удручающе действовала не только на гремлинов, но и на вьюров, и на лешаков, и 
даже на злобных зойгов, (на последних, правда, гораздо слабее). Однако вьюры 
пока ничего не подозревают, так как сидят у себя в пещерах и носу на солнце не 
кажут. Но стоит им на поверхность вылезти, как тут же скрутит тоска смертная, 
поэтому бороться с ней надо будет сообща. 

А самое главное – Марви рассказала, как победить напасть. Помочь 
беднягам гремлинам, лешакам и вьюрам может только Лиловая Анемилия 
(гремлины про такое растение услышали впервые), которая растет в этих горах 
лишь в одной долине. Долина эта уютно притулилась меж трех самых высоких 
гор, вершины которых можно увидеть в ясный день по ту сторону Большой 
Долины.  

Туда-то и надо отправиться за спасением. Корнеплоды Лиловой Анемилии 
следует доставить в деревню и рассадить. Корешки эти обладают 
чудодейственной силой (и, кроме того, вкусны необыкновенно – так сказала 
Марви) – если съесть корешок, то на некоторое время гадость метеоритная 
отступает. А если питаться ими регулярно, то через пару лет болезнь и вовсе 
позабудет путь в организмы гремлинов. 

Но вот Марви улетела, а жители деревни собрались на совет. 
- Это как же мы пойдем за этой, как ее, Лиловой Анемилией! – кричали они, - 

Так высоко в горы ни один уважающий себя гремлин добровольно не полезет! 
Там холодно, снег повсюду круглый год, там зойги летают и бурсы страшенные 
бегают! И вообще, это слишком уж далеко. Не-ет, не сможем мы одолеть такого. 
И думать нечего. 

Наверное, на том бы и остановились, но тут опять вылезло, раздвинув тучи, 
солнышко. Ясное дело – всех собравшихся вновь скрутило в жестоком реве. 
Плакали даже всегда серьезные старейшины Дьюльки и Жинки. Катались по 
земле молодые Винки, Драйки и Пунки, заливался слезами и Ланки на пару с 
Бинки. И только минут через десять солнышко сжалилось над ними и вновь 
скрылось за тучами. 

Слово взял Жинки-старейшина. Утирая нос рукой, он прогундосил: 
- Нет, бгатья, все-таки надо кому-то отпгавляться за этой самой лиловой, как 

ее там. Нет больше мочи плакать! Надо… 
- Вьюры! И еще Лешаки, – перебил его Дьюльки. – Марви сказала, что они 

тоже страдают от этой напасти. Пусть кто-нибудь из них пойдет в эту долину и 
принесет нам коренья. А мы уж вырастим их на всех.  

- Ура! Правильно говорит старина Дьюльки. Пусть вьюры и лешаки идут. А 
мы подождем, – закричали все, позабыв про то, что до вьюров заразе еще 
добраться надо, а лешаки вообще народ мрачный и не шибко сговорчивый. 

На том и порешили. Тут же снарядили и отправили две компании 
парламентеров – одну к вьюрам, другую к лешакам. 

Небо затянуло окончательно, и гремлины решили, что пора расходиться – 
уж и вечер на носу, а еще столько дел не делано. 
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III 
Двое лучше, чем один 

 
Тучки, так удачно затянувшие небо, продержались до самых сумерек, 

позволив группе гремлинов, отправленной к вьюрам, спокойно обогнуть гору и 
спуститься к пещерам. Ланки, напросившийся в эту группу, теперь весело 
семенил впереди. Ему было любопытно вновь увидеть вьюров и их пещеры.  

Уже почти в полной темноте, спотыкаясь и ворча (факелы или хотя бы 
масляный фонарь, естественно, взять забыли), гремлины подошли к главному 
входу пещер своих соседей. 

- Эй, вьюры подземники! Выходите, если есть кто внутри, принимайте 
гостей! – громко крикнул в зев пещеры Дьюльки, выбранный главным в их группе. 

Через минуту послышалось копошение, и из входа в подземелье выпрыгнул 
язычок пламени, осветив хмурого вьюра с факелом в руках. 

Темная, а в полумраке и вовсе казавшаяся черной, шерсть вьюра была 
взлохмачена, острый носик недовольно морщился, ушки нервно подергивались. 

- Ну, чего орете?! Чего вам не спится-то? Не видите что ли – ночь на дворе. 
А вы тут бродите как бурсы какие-нибудь. 

- Подожди возмущаться, прости, не знаю твоего имени… 
- Милли я. 
- Э-э, а я Дьюльки. Со мной Винки, Бинки и Родьюл. Мы не праздно 

беспокоим вас, у нас дело! Важное. 
- Дело? Ну, раз дело, тогда заходите, не топчитесь на пороге. Хотя я 

решительно не понимаю, какое такое важное дело может быть, когда ночь на 
дворе! Только будите напрасно, поспать не даете. 

Ведомые светом факела, гремлины углубились в пещеру вьюров. Милли, не 
переставая ворчать, вел их все глубже и глубже. И хотя через каждые несколько 
метров в стены были вставлены горящие смолянистые светильники, 
непривыкшим к пещерам гремлинам все больше становилось не по себе. Легкий 
запах прелости и сырости нагонял тоску, а гулкое эхо шагов вкупе с пляшущими 
тенями пугали. То тут, то там из неприметных ниш в стенах высовывались 
сонные недовольные мордочки других вьюров. Кто-то что-то спрашивал (или 
просто возмущался), но Милли, не обращая на них внимания, быстрым шагом 
шел вперед. Гремлинам оставалось лишь следовать за ним. 

Наконец, их проводник остановился  и, наказав им ждать, нырнул в 
очередную нишу. Раздался стук и шарканье открывающейся двери. Милли 
скрылся в проеме, и дверь закрылась. 

Спустя минут десять, когда гремлины уже устали ждать и решили  было 
постучаться сами, дверь открылась, и к ним в сопровождении Милли вышел 
другой вьюр – важный, ухоженный, одетый в длинный камзол с богатой 
вышивкой. 

- Гости дорогие, - неспешно начал он, - не вините нас за то, что заставили вас 
ожидать так долго. Мы обязательно выслушаем с великим вниманием ваши 
речи, обсудим ваше дело, поможем вашим чаяниям. – Важный вьюр замолчал, 
вальяжно склонив голову. Дьюльки уже собрался говорить, как вдруг вьюр, 
оставив гремлина стоять с открытым ртом, продолжил: - Но говорить мы будем 
завтра. А теперь Милли проводит вас в гостевые комнаты. Спокойной ночи. 

Не дав гремлинам и слова сказать, вьюр спешно удалился и громко 
захлопнул за собой дверь. А гремлины так и остались стоять, разинув рты. 

- Ну, чего встали, как столбы сталагмитовые! Пошли, отведу вас, – бросил 
им Милли и, не оборачиваясь, направился еще глубже в пещеру. 
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Ночевать в подземелье гремлинам не улыбалось, но и домой вернуться они 
уже не могли – куда же в ночь идти, только ноги себе переломаешь в буераках. 
Поэтому им ничего не оставалось, как следовать за Милли, а потом устроиться 
в небольшом глухом закутке на ночь. 

Спали плохо, можно сказать, вообще не спали. Может быть, свои 
персональные пещерки вьюры и держали в чистоте и сухости, а вот до гостевой, 
видимо, руки не доходили – здесь было грязно, душно, а главное, с потолка все 
время капало! В общем, настроение к утру у гремлинов было хуже некуда.  

Поэтому когда, уже утром на собрании, на рассказ Дьюльки все вьюры как 
один рассмеялись, называя гремлинов обидными словами, послы даже убеждать 
никого ни в чем не стали, а просто развернулись и пошли к выходу, ругаясь на 
«тупых» вьюров. Гостеприимные хозяева, однако, не отпустили их просто так, а, 
продолжая насмехаться, проводили гремлинов до самого выхода из пещеры. 

И это помогло гремлинам – вьюры, вслед за своими гостями, шумной толпой 
высыпали из пещеры и попали прямехонько под яркие солнечные лучи. Не успел 
сидящий рядом дрозд щелкнуть клювом, как и гремлины, и вьюры залились 
горьким слезами! 

- Ну-у, что я вам говорил, – шмыгал, утирая нос, Дьюльки, обращаясь к тому 
самому, важному вьюру, что отправил их вчера спать в мокрую гостиную. – А вы 
смеялись! Вот теперь мы все поплачем. 

- А-а-а, – рыдал вьюр, - надо вернуться в пещеру! 
Кое-как они доползли до входа, который, впрочем, от них отделяло не 

больше пары шагов, и плач утих. Вьюры, теперь уже серьезные и даже 
напуганные (пещеры пещерами, а только как грибы да травы пойдут летом, тогда 
уже в пещерах не отсидишься), пошли совещаться, предварительно подробно 
выспросив гремлинов о том, как далеко надо лезть за чудо-растением. 
Шмыгающие гремлины остались у входа, они сами не захотели уходить глубоко в 
подземелье, от которого у них и без всякого солнца портилось настроение. Даже 
Ланки пещеры уже совсем не нравились, а уж остальные и раньше от них 
приходили в уныние. 

Ждать решения вьюров пришлось долго, видимо те тщательно взвешивали 
все за и против, куда тщательнее гремлинов. Но и вьюры пришли, к сожалению, к 
тому же, что и торопливые гремлины – переложить решение проблемы на плечи 
других. Об этом рассказал гремлинам вышедший к ним вьюр по имени Билл. 

- Старейшины думают, что вьюры не приспособлены для лазанья по 
высоченным горам, – сказал он. - Мы живем в пещерах и менее других годимся 
для этого. К тому же страдать от этой гадости мы тоже будем меньше всего, 
все-таки под землей мы проводим куда больше времени, чем на поверхности. 
В общем, помощи от наших можете не ждать! 

- И что же, ваши старейшины даже не вышли к нам рассказать об этом? – 
возмущенно закричал Дьюльки. Остальные гремлины тоже были подавлены и 
очень недовольны. – Зачем же тогда вышел ты? Могли бы вообще никого не 
присылать, мы бы тут так и умерли с голоду! Негодяи! 

 - Не горячись, почтенный! Я вышел к вам не просто так. Если вы все-таки 
решитесь отправиться в спасительный поход, я пойду вместе с вами. Правда, я 
один такой из вьюров, но это же лучше, чем ничего. 

- Да, куда уж лучше, – заворчали гремлины, но помощь не отвергли и гнев 
свой поумерили. А вдруг получится этого вьюра отправить одного, вот хорошо 
было бы. Но Билл, словно подслушав их мысли, поспешно добавил: 

- Но один я никуда не пойду! Приключения я люблю, но одному идти 
страшно. Только с кем-нибудь еще. 
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С тем посольство гремлинов и вынуждено было повернуть домой. Правда, 
сначала еще пришлось ждать, пока ненадежные тучки хоть немного закроют 
небо. 

 
В деревне их встретили с надеждой, но когда Дьюльки рассказал обо всем, 

радости на лицах ожидающих поубавилось. Одного вьюра слишком мало, все же 
придется посылать кого-то из своих! 

Парламентеры, которых направляли к лешакам, вернулись еще раньше 
группы Дьюльки и с еще большей неудачей. Они до сих пор хныкали, вспоминая, 
как гадкие болотники, даже не выслушав их, сразу стали обкидывать гремлинов 
кусками ила. А кое-кого даже чуть не утопили, насилу отбили. 

Весь остаток дня гремлины грустно вздыхали, но так ничего и не придумали. 
Решено было лишь собраться на следующий день на совет, где все и решить 
окончательно. Утро вечера все же мудренее. На том и разошлись по домам. 
Ланки остался ночевать у Бинки, а вьюра забрал к себе Дьюльки. 

Благостная ночь окутала деревню. 
 
Спал Ланки неважно – все его мучили кошмары о том, как он один 

продирается сквозь жесточайшую метель. Холодно, мимо шныряют страшные 
тени, воют бурсы, ветер сбивает его с ног и мордочкой прям в снег! Вот на этом 
моменте, когда лицом в снег, Ланки и проснулся. И чихнул. 

Бинки, улыбаясь, стоял над ним с пустым ушатом, содержимое которого 
холодными струями растекалось по шее Ланки. 

- Ах ты, обормот! – негодующе закричал Ланки. – Я тебе покажу сейчас, как 
меня холодной водой обливать! 

- А-а, спасите, помогите! – это Бинки с криками кинулся прочь от 
вскочившего Ланки, выражение лица которого не предвещало Бинки ничего 
хорошего.  

Друзья вдоволь побегали по дому, перевернув все вверх дном, пока наконец 
не утомились. Так они играли еще будучи маленькими гремлинятами. А 
подшучивать друг над другом вообще было почти привычкой.  

Разгоряченные, они влезли в приготовленный бочонок с теплой водой, а 
потом вкусно позавтракали. Небо было затянуто плотной пеленой хмурых туч, 
поэтому грусть на время отступила от обитателей деревни.  

После завтрака прозвучал горн, призывавший всех гремлинов на площадь 
советов, что у дома старейшин. 

Народец шумно гомонил, весело шутил, будто бы забыл обо всем, что 
случилось в последние дни, словно и не было никакой угрозы их благосостоянию, 
их здоровью. Словно не было никакого небесного камня со звездной заразой. Это 
веселье решительно прекратил Дьюльки, негодующий крик которого легко 
перекрыл голоса остальных гремлинов. Не за это ли достоинство  – луженую 
глотку - он стал старейшиной? 

- Тихо все!!! Цыц! – голоса умолкли. – Ишь, растрещались. Мы тут 
собрались, чтобы решить серьезную проблему, а не горло драть. Так что давайте 
решать – кто пойдет за этой самой, как там ее, ане-… ани-… э-э… 

- Анемилией, – подсказал ему второй старейшина, Жинки. 
- Точно. Ну так вот, - кхекнул Дьюльки, запнувшись, - надо решить, кто же из 

нас пойдет за этой чудо-травой в долину, что за высоким пиком. 
Воцарилось подавленное молчание. Никто и думать не хотел о том, чтобы 

отправиться в поход. Молчание нарушил Родьюл: 
- Я вот что подумал, – несмело начал он, - мы ж все по горам высоким 

лазать умеем плохо, поэтому надо отправить того, кто живет выше всех на горе, 
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ближе к вершине. Ну, я того… как там… этого самого… Ланки имею в виду, – 
совсем смутился своей наглости Родьюл и замолчал, потупив взор. 

А Ланки, до которого не сразу дошли слова Родьюла, медленно бледнел. 
- И правильно! Он вообще у нас немного того, не такой, как все, – ухватился 

за предложение кто-то из толпы, - и живет отдельно и вообще! - Что означало его 
«вообще» было непонятно, зато идею подхватили уже почти все, стоящие на 
площади. Только Ланки да еще вьюр Билли стояли молча. Первый - бледный как 
моль, второй - с любопытством наблюдая за гремлинами. 

Ланки, пространство вокруг которого вдруг стало свободно, на негнущихся 
ногах поднялся к старейшинам и тихо-тихо сказал: 

- Ну, раз больше некому, то ладно. Ведь кому-то же надо идти… Могу и я. 
- Ура! Ланки молодец! Ура Ланки, – обрадовалось почтенное собрание. 

Потом ему пожал руку Дьюльки, а за ним и Жинки. Деревню охватила эйфория 
радости, которая длилась до самого вечера. 

На следующее утро, пока еще не рассвело, Ланки и вьюр Билли, с помощью 
немногих вышедших проводить их, взвалили на себя объемные торбы и 
отправились в путь. Ланки было грустно, но и радостно. Грустно оттого, что он 
боялся трудностей пути, а радостно от предвкушения чего-то нового, 
неизведанного, интересного! 

Билл же вообще, похоже, ни капельки не грустил, уходя – он все время 
улыбался и даже что-то насвистывал себе под нос, опровергая тем самым 
мнение гремлинов о вьюрах, как об угрюмых и даже иногда злых существах. 

Так началось их путешествие. 
 

III 
Вниз, до Большой Долины. 

 
Первый день пути прошел очень весело. Солнце путешественников не 

тревожило, а Билл, вопреки опасениям Ланки, оказался очень общительным 
вьюром. Пока они бодро шлепали вдоль ручья, Билл рассказывал о своей жизни 
в пещере. Странно, но по его словам выходило, что жить там, в общем-то, очень 
удобно и комфортно. 

- Ну, не знаю, - возражал Ланки, - в той вашей гостевой пещерке, в которой 
мы ночевали, было очень мокро, грязно и неуютно. Мы даже заснуть не могли. 

- Ну-у, гостевая пещерка. Обманули вас, никакая она не гостевая – это один 
из наших чуланов, – засмеялся Билл, - мы в такие чуланы всякую ненужную вещь 
складываем, которая еще может когда-нибудь пригодиться. 

- И ничего смешного, – обиделся Ланки, – вот, значит, как  вы с гостями 
поступаете. 

- Да что ты, просто, видимо, наш старейшина был разозлен тем, что его 
подняли из постели, вот и отомстил вам. Но ты не обижайся, мы не всегда такие 
и не все. Когда ты ко мне в гости придешь, когда-нибудь в будущем, я тебе 
покажу свою пещерку. Она у меня чистенькая, сухая, теплая и очень уютная. А 
какие у нас светильнички мастера делают – загляденье! У меня всяких 
светильников полно, и резных и кованых, из меди и из золота, больших и 
маленьких… 

Так, распинаясь о всяких мелочах, Билл не смолкал ни на миг. Потом он 
рассказал, что вьюры ходят иногда на соседние горы (но не на ту, что 
высоченной преградой стоит на пути пары путешественников) собирать грибы, 
фрукты и травы. 

Гремлины никуда со своей горы никогда не уходили – им и ее хватало. А вот 
вьюрам, редко выходившим из пещер, после вездесущих гремлинов не всегда 
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оставалось на их общей  горе даров природы в нужном количестве. Поэтому-то 
вьюры и уходили дальше.  

Так что Ланки, раскрыв рот, слушал рассказы о встречах Билла с людьми, 
которые почти не появлялись близ селения гремлинов, но часто бывали на 
склонах других гор. Ланки людей никогда не видел, хотя об их существовании 
гремлины знали. 

- А люди – это такие большие, почти без шерсти гремлины… 
- Почему гремлины?! – возмутился Ланки. 
- Ну ладно, не гремлины, просто они похожи на вас, впрочем, как и на нас. 

Только очень большие, без шерсти, как я уже говорил, и очень-очень глупые. Я, 
если честно, вообще сомневаюсь, что они умеют думать. По мне, люди просто 
животные. 

- Нет, Марви мне рассказывала, что они тоже думают, так же, как и мы, но 
пока еще не научились быть столь же умными.  

Так, болтая, они и спустились со своей горы, и приступили к подъему на 
склон соседней. 

До наступления ночи путники успели перевалить еще через два хребта. До 
Большой долины оставалось совсем немного, завтра они намеревались не 
только достичь ее, но и пересечь. Если успеют, конечно, и если позволит погода 
– пока тучки держались на небе плотной завесой, но кто знает, что будет завтра! 

Заночевали в удобной лощине. Здесь было мягко, тепло и удобно.  
Билл развел костер, Ланки приготовил аппетитную похлебку из сушеных 

грибов. Пожелав друг другу приятного ужина, друзья быстро разделались с 
похлебкой и, еще немного поболтав, уснули. Ланки, который впервые так далеко 
забредал от дома, очень устал – еще бы, шагать практически без отдыха весь 
день, вверх-вниз, вверх-вниз, устанешь тут – и сразу же провалился в глубокий 
сон без сновидений. 

 
Утром у Ланки нещадно ломило все тело, а ноги так вообще, казалось, вот-

вот отвалятся! Покряхтывая, он все же поднялся и огляделся – Билл уже готовил 
завтрак. Вьюр был мрачен и, в ответ на вопросительный взгляд гремлина, указал 
пальцем на небо. Ланки поднял глаза – по небу лениво ползли редкие тучки, 
направляясь на восток. Там, где должно было быть солнце, свод еще закрывала 
плотная завеса, но уже скоро светило поднимется выше и тогда… 

- Ну, и как же мы пойдем дальше? – жалобно спросил Ланки. 
- Как-как, – ворчливо передразнил Билл. - Просто пойдем и все, а там видно 

будет. 
Через полчаса они уже пустились в путь. Шли молча, каждый миг ожидая 

приступа солнечной болезни. Но время шло, за спиной оставались пройденные 
полянки, овраги, склоны, а солнце все не показывалось. 

Дальше их путь пролегал вдоль ручья, что приветливо журчал, выдыхая 
прохладой весенней талой воды. До Большой долины оставалось лишь 
спуститься по этому ручью. Путешественники, настроение которых неуклонно 
поднималось, шли все бодрее. 

Билл, шедший впереди, в очередной раз перебирался через ручей на более 
проходимый берег, как вдруг он вскрикнул и повалился в воду. Ланки от 
неожиданности замер: 

- Что случилось? 

- А-а-а, кто-то тянет меня за ногу! – визжал Билл. – А-а-а, помогите! 
Спасите! 
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- Сейчас-сейчас, – забегал, засуетился Ланки в поисках какой-нибудь коряги, 
которую можно подать вьюру. Самому-то лезть было страшно, кто его знает, что 
за невидаль такая вцепилась в Билла. 

Тут из воды показалась заросшая зеленовато-серыми волосами голова 
лешака. «Ах вот, кто нам пакостит», - подумал Ланки и, остановившись, закричал: 

- А ну, отпусти моего друга, лешак противный! А то я тебя сейчас та-ак 
палкой огрею, мало не покажется! 

Но лешак только зашипел в ответ и, перехватив поудобнее ногу Билла, 
принялся еще упорнее тянуть вьюра в воду. Билл, продолжая верещать, 
цеплялся руками за камни.  

Лешаки ростом даже немного уступают вьюрам, но в воде они чувствую 
себя очень хорошо, поэтому пока Ланки никак не мог сообразить, чем помочь 
вьюру, лешак понемногу утаскивал Билла все дальше по течению. Ручей не был 
очень глубоким, но как с ужасом заметил Ланки, чуть дальше вода воронкой 
крутилась в природной заводи – именно туда тащил лешак бедного, испуганного 
вьюра. «Он же утопить его может!» - испугался гремлин и, более не раздумывая, 
вбежал в воду и схватил Билла за руку, упершись ногами в камни. 

Ланки тянул изо всех сил, Билл истошно кричал и тоже как мог помогал 
гремлину, но пересилить лешака никак не получалось.  

- А-а-а, вы меня сейчас на части разорвете! А-а-а! 
- Сейчас, потерпи еще немного. У-у, лешак поганый! – покряхтывал гремлин. 
И тут  редкие (теперь уже) тучи окончательно отступили перед напором 

солнца, и место схватки осветили его яркие лучи! 
Плакал Билл, которого уже никто никуда не пытался утащить; плакал Ланки, 

шлепая ладошкой по воде; булькая, лил слезы обросший лешак. Все трое сидели 
по пояс в холодной воде, заливались горькими слезами и даже не думали 
вылезать на сушу. 

- Дура-ак ты, дура-ак! – ревел гремлин, ругаясь на лешака. - Что ж ты, 
поганец такой, на нас нападаешь?! Мы же идем в поход за лекарством от этой 
вот солнечной напасти-и-и. Мы же ж и тебе поможем, как вернемся-а! 

Лешак, заливаясь слезами, что-то пробурчал испуганно и виновато. 
Так и сидели они в воде, пока совсем не окоченели - только тогда 

выбрались на берег. Лешак, продолжая плакать, уполз куда-то, не пытаясь 
остановить Ланки с Биллом. 

Кое-как, превозмогая навалившееся недомогание и слезы, они двинулись 
дальше. Медленно, толком не разбирая дороги, гремлин с вьюром плелись вдоль 
ручья. И только под вечер солнце вновь скрылось за тучами, и они смогли 
вздохнуть спокойно.  

Когда стемнело, путники, наконец, достигли подножия горы упиравшейся в 
край Большой долины. Здесь и заночевали. 

 
IV 

Помоги человеку, он поможет тебе. 
 
Проснувшись, гремлин с вьюром обнаружили, что небо не только затянуто 

тучами (какая удача!), но и накрапывает дождик. Собственно говоря, Ланки и 
проснулся-то оттого, что вода, собиравшаяся на листьях дикой яблони, начала 
капать ему на мордочку. Очень неприятно просыпаться таким образом, доложу я 
вам.  

Позавтракали и стали собираться в дорогу.  
- А ты когда-нибудь выходил на просторы Большой долины? – спросил 

Ланки друга. 
- Нет, что ты.  
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- Интересно, не водятся ли там какие чудовища, о которых мы даже и не 
слышали? 

- Сомневаюсь. Неизвестных там, наверное, нет, а вот известных хватает! – 
авторитетно заверил Билл. 

- А ты откуда знаешь? Ты же там не был? – испуганно удивился Ланки. 
- Ну, я-то может и не был, а вот другие бывали и рассказывали. 

- И кто же там есть? – совсем испугался малыш гремлин. 

- Люди есть, это точно. Причем много. А еще есть мамонты, слышал про 
таких?  

- Ага, слышал. Мне Марви рассказывала. А кто еще? 
- А тебе мало? Около реки, благо нам ее пересекать не придется, говорят, 

много всяких, и опасных и неопасных. Ладно, давай не будем пугать друг друга, 
пошли уже скорее. 

И они пошли. 
Первые пару часов минули без происшествий. Ничего опаснее мелкой 

бегающей и ползающей живности им пока не встретилось. Первый привал 
устроили примерно на середине долины (середине той ее части, которую 
предстояло пересечь), укрывшись от дождя и непрошенных глаз под зарослями 
папоротника. 

Только друзья успели немного перекусить сухомяткой, как земля сотряслась 
от страшного топота. Малыши плюхнулись на землю. Раздался трубный рев и хор 
улюлюкающих голосов. Билл осторожно, боясь быть замеченным, пробрался к 
краю зарослей и выглянул наружу. 

- Там куча людей с палками гоняет по долине здорового мамонта! Вот 
чудаки, делать им, что ли, больше нечего? – прокомментировал Билл 
происходящее. И вдруг уже испуганно прошептал: – Ой-ой-ой! Мамонт бежит 
прямо на нас! И люди за ним!!!  

- Бежим?! – просил Ланки. 
- Лежи ты. Куда бечь-то, если все вокруг открыто. А здесь мы, по крайней 

мере, укрыты, чай мимо пробегут, не заметят и не заденут ножищами своими 
огромадными. 

Земля содрогалась все сильней, рев мамонта стал оглушительным. И в этот 
момент чуть ли не на голову гремлину свалился человек! 

 Пока гремлин с вьюром, застыв от страха, смотрели на него, лежащего без 
движения, шум погони стал удаляться, а потом и вовсе затих. Их взгляды 
приковал к себе бездыханный громила – тот, видимо, сильно ушибся, но был жив. 

- Уф-ф, ну и напугался же я, когда этот хмырь плюхнулся будто с неба. 
Хорошо еще не пришиб никого, – облегченно произнес Билл, приходя в себя. – 
Ладно, давай быстрее уходить отсюда, а то, не ровен час, опять прибегут 
мамонтогонятели. 

- Подожди, надо же ему помочь! – сказал  Ланки. – Вон, смотри, сколько у 
него ушибов и царапин. Ой, уже и кровь пошла! 

- ТЫ ЧЕГО?! С ума сошел?! – возмутился вьюр. – Убираться отсюда надо по 
добру по здорову, а не с человеком тупоголовым возиться. Вот он сейчас 
очнется, и что тогда будет? Прихлопнет нас и глазом не моргнет. 

- Мы не можем его здесь бросить. А вдруг он умрет? А мы можем ему 
помочь. Я могу! 

Гремлины народец, мало того, что добрый до крайности, так они еще и 
целители непревзойденные. К ним за помощью ходили и вьюры и даже 
некоторые лешаки (из тех, кто поумнее). Все знали, что даже от простого 
прикосновения руки гремлина становится легче, боль отступает. Ну и знаниями в 
области врачевания они владели огромными – травки там, коренья лечебные… 
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Не слушая возмущенных вскриков Билла, Ланки принялся осматривать 
человека – тяжелых ран, переломов у того не было. Только ушибы небольшие да 
царапины. Но головой тот, видимо, ударился крепко – в сознание он пока не 
приходил. Гремлин озабоченно вздохнул и полез в торбу за захваченными из 
дома лечебными мазями да порошками.  

Билл, поняв, что увещевания его пропадают даром, приутих. Ланки 
тщательно промыл все раны пациента, обработал их благоухающей мазью. 
Ушибы помазал другой. Потом принялся массировать виски человека. Через 
некоторое время пострадавший начал приходить в себя. 

Человек открыл глаза и невидящим взором уставился на продолжавшего 
свой массаж гремлина. Ланки остановился и сунул под нос пациента маленькую 
баночку. Тот чихнул, и взгляд его сразу стал осмысленным. Человек улыбнулся. 

- Ы-ы! – хыкнул он и тут же встал на колени и принялся кивать головой, не 
переставая благодарно улыбаться. 

- Чего это он? – недоверчиво спросил Билл. 
- Не зна-аю, – протянул удивленный Ланки. – Видимо, «спасибо» говорит. 
А человек пролопотал что-то и осторожно погладил гремлину руку. 
- Все, хорош рассусоливать тут с этим громилой, – ворчливо сказал Билл, 

поднимаясь. – Идти пора, дорога ждет. И так потеряли целый час. 
Ланки вздохнул – все-таки грубый народ, эти вьюры – и тоже поднялся. 

Торбы за спины закинув, они тронулись в путь.  
А человек за ними. 
- Э, чего он за нами увязался? Прогони давай своего ручного зверя, – 

возмутился вьюр. 
- Он не зверь, – обиделся гремлин, но все же повернулся к человеку: – Ты 

иди. Во-он туда твои сородичи убежали. Понимаешь? Во-о-он туда. 
Но благодарный больной только отрицательно помотал головой. Он указал 

пальцем на Ланки, ударил себя в грудь, изобразил указательным и средним 
пальцами, как идет человек, и, наконец, сжал кулак. 

- Это он что, хочет сказать, что пойдет с нами? – проворчал Билл. – Вот уж 
не надо. Мы как-нибудь сами. 

- Да ладно тебе, пусть идет. Все же веселее будет. 
- Да ну тебя, – сплюнул вьюр и, отвернувшись, зашагал вперед.  
Билл шел, не оглядываясь, как вдруг его подняли в воздух. 
- А-а-а, ты чего делаешь, верзила! 
Человек аккуратно снял с него тяжелую торбу, легко закинул ее себе за 

плечи (там уже покоилась торба гремлина) и, опустив вьюра на землю, 
улыбнулся. Билл стоял с открытым ртом. 

- Ну, вот видишь, - хлопнул его по плечу подошедший Ланки. – Я же говорил, 
что веселее будет. Теперь налегке пойдем. 

- Ага, а он вот возьмет и убежит с нашими вещами. Что тогда делать будем? 
– насупился вьюр. 

- Не убежит. Он добрый! – уверенно возразил Ланки. 
- Добрый, добрый, – передразнил Билл. – Вот посмотрим, какой добрый. 
Уже втроем они продолжили путь и к закату успешно пересекли Большую 

долину. Правда, перед тем как солнце скрылось за горизонтом, оно успело таки 
плюнуть парочкой лучиков в путников – пять минут гремлин с вьюром горько 
плакали, а человек рыча от бессилия бегал от одного к другому, поглаживал их, 
пытался успокоить, решительно не понимая, что случилось с его благодетелями.  

Но солнце зашло, они успокоились и, немного поднявшись в гору, разбили 
лагерь.  
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Человек поначалу настороженно принюхивался к вареву, приготовленному 
гремлином, но потом ему оно так понравилось, что он едва не съел весь котелок, 
позабыв про то, что надо поделиться.  

После ужина путники спокойно заснули. 
 

V 
Зойги, снег и злобный бурс. 

 
Первые два дня подъема в гору ничем примечательным не омрачались. Вот 

только солнце было теперь не столь благосклонно к путникам и светило, наглое, 
почти все время. Однако, и эту проблему они решили – еще в первый день в 
краткие минуты отдыха, когда солнце ненадолго скрылось за облаками и  
позволило гремлину с вьюром вздохнуть спокойно, Ланки подошел к человеку.  

Тот оставался для малышей безымянным – на вопрос «как тебя зовут?» 
человек не отвечал, а выдумывать ему имя самим было несподручно, поэтому 
Ланки звал его «друг», а Билл – «верзила». Человек не возражал. 

- Слушай, Билл, – задумчиво произнес гремлин, глядя на человека. – Я тут 
подумал, а ведь он может нам здорово помочь. 

- Помочь? Кто, верзила? И как же это он нам поможет? 
- Сейчас-сейчас, – отмахнулся Ланки и обратился уже к человеку: – Друг, ты 

ведь поможешь нам? 
Человек подобострастно закивал, глядя на гремлина.  
- Ой, можно подумать, он понимает тебя, – махнул рукой Билл. 
- Еще как понимает. Вот увидишь, – обиделся Ланки. – Друг, нам надо дойти 

во-он туда, видишь, где вершина горы! Нам надо туда дойти! Понимаешь? 
Человек взглянул на вершину, почесал затылок и произнес неопределенное: 
- Ы-ы. 
Бил только фыркнул. А Ланки продолжал: 
- Так вот, нам надо идти, а солнце нам мешает, и мы начинаем плакать. А 

когда мы плачем, то идти не можем. Понимаешь? 
И тут опять вылезло светило, обратив нормальных гремлина и вьюра в 

плачущие комочки шерсти. Но сквозь слезы Ланки смог вымолвить: 
- Туда-а-а!.. Нам на-а-адо… 
Человек, расстроенный донельзя, задумался, а потом подхватил вещи 

малышей, их самих зажал в подмышках и, пригорюнившись, потопал к вершине.  
Таким образом, проблема непрерывного движения была решена. 
 
На третий день восхождения начались области, где снег не сходил даже 

летом, поэтому скорость передвижения резко снизилась. Мало того, что было 
холодно (благо весна – мороз не сильно щипал путников), так еще и подернутый 
несмелой корочкой снежный наст постоянно грозил провалиться под ногами. 
Человек вообще ломал эту корку и проваливался постоянно, но его рост и сила 
позволяли ему легко вылезать из снега. А вот гремлин с вьюром без помощи 
человека точно сгинули бы в снегах – они проваливались почти по горло! Зато 
малышей защищал от холода мех, а человек, закутанный в лохмотья чьих-то 
шкур, мерз нещадно. 

А до перевала еще идти и идти! 
Но не снег стал главной напастью этого дня – под вечер путники услышали 

хлопот множества крыльев. Гремлин с вьюром испуганно посмотрели вверх. И 
точно, к ним подлетала целая туча зойгов!  

Зойги тоже принадлежали к существам разумным, но это были злобные, 
крикливые кровопийцы. Размерами зойги уступали даже гремлинам, причем, 
сильно уступали. Зато у них были перепончатые крылья, позволявшие им 
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довольно уверенно (хоть и не так, как птицам) держаться в воздухе. Издалека 
зойгов можно было перепутать с летучими мышами, но только издалека. На 
самом же деле, на безобидных летучих мышек они походили лишь крыльями и 
цветом короткой жесткой шерстки. Мордочка у этих подлых негодяев была 
похожа скорее на мордочки гремлинов, как это не было обидно самим гремлинам, 
кроме того, у зойгов были ноги и руки с пятью пальцами и вполне нормальной 
формы. Но самое ужасное – это зубы! Клыки летающих гадов были настолько 
велики, что даже при закрытой пасти они оставались  снаружи, придавая 
мордочкам зойгов весьма кровожадный вид. 

Водились эти кровопийцы высоко в горах, но частенько спускались пониже и 
всенепременно нападали на бедных гремлинов и вьюров, буде таковые 
подвернутся. И, бывало, насмерть загрызали жертву! Поэтому Ланки с Биллом, 
увидев их, в ужасе закричали! 

На людей зойги нападали редко – не по зубам добыча, поэтому человек не 
сразу понял, чего испугались его спутники. 

Кровопийцы принялись кружить над головами путников. Ланки с Биллом, 
взяв себя в руки, подняли палки, которые служили им посохами, и приготовились 
дорого продать свои жизни. Человек все еще не понимал всей реальности угрозы 
с воздуха. 

- Оставьте нас в покое! – прокричал зойгам Ланки. 
- Вот ещщще. Вкусный-вкусный гремлин, вкусный-вкусный вьюрррр! – 

прошипели ему в ответ. 
И тут все нападающие разом ринулись вниз! Схватка началась. 
Гремлин с вьюром отмахивались палками, человек, увидев, что его друзей 

хотят обидеть, ловил тщедушные тельца зойгов прямо в воздухе, голыми руками, 
и сворачивал им шеи.   

Пока путники отбивались успешно, но врагов было слишком много. 
Человека-то они не осилят, а вот серьезно поранить малышей могут. И у самих 
малышей сил оставалось все меньше. 

Человек, поняв, что дело принимает серьезный оборот, отобрал палку у вьюра 
и принялся с такой силой махать ею, что сбитые кровопийцы теперь сразу по 
несколько штук падали на снег. «Ж-ж-ж-жи-ить, ж-ж-ж-жи-ить», - жужжала 
палка, рассекая воздух. «У-у-у, р-р-р», - рычал не на шутку разошедшийся 
человек! Напор был настолько силен, что зойги не выдержали и, скуля, 
отступили. Покружив еще немного над путниками, выкрикивая бессильные 
ругательства, они, наконец, улетели прочь.  

Уставшие гремлин, вьюр и человек со вздохом облегчения повалились на 
землю. 

- А ведь на зойгов тоже солнце действовать должно, как на нас. Марви 
говорила, – заметил Ланки. 

- Да уж от этого они наверное только злее стали, – ответил ему Билл. – Уж 
этим-то мы точно ничего про чудо-растение рассказывать не будем. Пусть 
мучаются. 

Ланки вздохнул. Ему было жаль даже этих злобных, противных зойгов. Но 
возражать он не стал. 

Передохнув, они полезли дальше. 
 
Еще через два дня они достигли перевала. Теперь приходилось совсем 

трудно – мороз пробирал до самых костей даже гремлина с вьюром, что уж 
говорить о человеке! В общем, брели они, увязая по пояс (а кто и по самое горло) 
в снегу, и зуб на зуб у них попадал лишь изредка. 
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- Д-д-д-д-далеко еще? – спросил Билл. 
- Ви-ви-видишь перевал. Еще немного осталось. 
- Ы-ы, – пожаловался человек. 
На следующий день стало чуточку легче – потеплело и пошел снег. Начался 

спуск. 
Ланки плелся позади всех по пробитой человеком колее, поэтому когда Билл, 
ойкнув, вдруг остановился, гремлин врезался ему в спину. 

- Ты чего! 
- Это не я, это верзила. 
И действительно, человек медленно пятился, напирая спиной на малышей. 

Ланки выглянул из-за его спины и увидел огромного бурса. Оскалив пасть, 
разумная саблезубая кошка бесшумно надвигалась на них. Вьюр тоже увидел 
хищника и задрожал.  

Гремлин уже не в первый раз встречался с бурсом. Это были довольно умные 
создания, и если найти с ними общий язык, опасности они не представляли. 

- Уважаемый бурс, пропустите нас, пожалуйста, – обратился к бурсу Ланки. 
- Вассс, малышшшей, пропущщщу, а человека сссъемм, гррр. 
- Но почему? Он наш друг, он умный, добрый, не трогайте его, пожалуйста. 
- Он враг мне. Такие, как он, убивают нассс. Сссъем его! 
Посчитав излишним продолжать разговор, бурс бросился на человека. 
- А-а-а, – закричал тот, упав на снег, и бурс промахнулся. 

Ланки, схватил свой маленький походный ножик (таким только грибы 
подрезать) и преградил путь уже готовому прыгнуть повторно бурсу. 

- Нет! Не трогай его! – отринув страх, завопил он сорвавшимся на фальцет 
голоском. 

Человек, весь позеленевший от страха, лежал на снегу, не двигаясь. Вьюр, 
никогда ранее не встречавшийся с бурсами, почти закопался в снег 
неподалеку. 

- Отойдиии, гремлиннн, – бросил бурс. - Не хочу убивать тебя. 
- Ну так и оставь нас, иди своей дорогой, а мы пойдем своей. 
- Нееет. 
Хищник попытался смахнуть гремлина лапой. Но тот ловко увернулся и сам 

бросился на бурса! Маленькое лезвие лишь корябнуло огромную кошку, не 
причинив ей особого вреда. Зато разозлило – бурс взревел и резким движением 
отбросил таки гремлина далеко в сторону. Ланки упал в снег и остался лежать, 
лишенный чувств. 

А человек вдруг вскочил, поднял палку, брошенную Биллом, и тоже кинулся 
на бурса. Завязалась схватка! Человек бил и колол хищника палкой, 
уворачиваясь от его смертельных объятий. Но и бурс уже несколько раз задел 
человека острыми когтями.  

Вот бурс увернулся от очередного удара палкой, присел на передние лапы и 
вдруг молнией выбросил свое тело вперед и вверх. Тяжелое тело саблезубого 
сбило человека с ног, палка упала в сторону, но он продолжал сопротивляться – 
схватил бурса за горло, не позволяя ему дотянуться зубами до своего лица, но 
надолго его бы не хватило, если бы не подбежавший сбоку Билл. Вьюр, 
преодолев страх, кинулся на помощь «верзиле» - со всей силы он огрел бурса 
палкой по позвоночнику. Саблезубый взвыл и, отпустив человека, бросился на 
вьюра, но достигнуть Билла не смог – на спину ему прыгнул человек, вцепившись 
в горло. 
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Последней каплей стал очнувшийся Ланки, который еще раз уколол бурса в 
бок своим ножичком. Хищник взвыл еще сильнее, но теперь уже жалобно и, 
стряхнув с себя человека, бросился прочь. 

- Уф-ф-ф, – только и смог выдавить Билл. 

Они повалились на снег, не в силах двигаться после пережитого.  
Однако у человека кровоточили множественные порезы – следы когтей 

бурса, поэтому Ланки разлеживаться не мог, хотя голова у него до сих пор 
гудела. Он встал и принялся лечить своего большого друга. 

Потом они спустились еще немного и, обнаружив небольшую пещерку, 
провели в ней остаток дня и ночь. 

 
VI 

Мешки полны, пора домой. 
 
К полудню следующего дня трое путников, наконец, достигли цели! Их 

взорам открылась зеленая-зеленая, пушистая от высокой травы, цветущая 
долина. Не очень большая, да и не совсем долина – скорее, седловина меж трех 
высоченных пиков. Местами здесь еще лежал снег, но лишь редкими белыми 
пятнами. Гремлин с вьюром, почувствовав под ногами щекотание травы, 
отбросили свои посохи и, смеясь и крича от радости, принялись бегать по 
долине. Человек тоже смеялся, переводя взгляд с одного из малышей на другого. 

Лиловой анемилии под ногами было в великом множестве! Это чудо-растение 
резко выделялось из общей массы трав своим мощным стволом, большими 
листьями и, главное, цветом – серебристо голубым.  

- Ура-ура, у нас все получилось! Лиловая анемилия! Смотри, сколько ее 
здесь! – кричал радостный Ланки. 

- Ура, да здравствуют храбрейшие из гремлинов и вьюров – мы! – отвечал 
ему Билл. 

- А-ы-ы, ы-а-а! – разделял их радость человек. 
И тут, будто назло, прочь прогоняя ликованье, из-за легких тучек вылезло 

солнце. Вьюр с гремлином тут же плюхнулись на землю и залились слезами. 
Человек расстроенно опустил плечи. 

Во время привалов Ланки частенько пытался рассказать, объяснить человеку, 
зачем и куда они идут. Почему их, малышей, мучают приступы смертной тоски. 
Только гремлин не был уверен в том, что человек понял его. 

А он понял! Если не все, то многое. И как только его спутники начали плакать, 
он сбросил с себя торбы и, упав на колени, принялся раскапывать землю 
вокруг ближайшей анемилии.  

Выдернув, наконец, обкопанный корень, человек подбежал к Ланки и с рук 
накормил его, рыдающего, добытым клубнем. Затем бросился к Биллу и 
повторил процедуру. Малыши не сразу, но очень скоро перестали плакать и 
кинулись благодарить человека. 

- Вот видишь, - радовался Ланки, - а ты говорил, что он ничего не понимает! 
- Да, он у нас умный! Молодец, верзила, – улыбался Билл. 
Человек лишь смущенно отводил глаза и что-то бормотал себе под нос. 
 
Набрав два мешка чудодейственных клубней (нелегко же будет их тащить), 

героическая троица отправилась в обратный путь.  
Ничего стоящего внимания читателя на пути гремлина, вьюра и человека 

домой не произошло. Никто на них более не нападал. Мешки досадно оттягивали 
плечи человека, а дорожные торбы вновь переместились на спины свих хозяев. 
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Зато солнца теперь малыши не страшились – только оно выглянет, быстро 
сжевывали по одному клубню и в течение нескольких часов можно было не 
беспокоиться. Тем более что клубни были удивительно вкусными и прекрасно 
утоляли голод. Человеку плоды тоже понравились, но никакого волшебного 
действия они на него не оказывали.  

На пятый день путники достигли начала Большой долины. За сутки они 
пересекли ее, и тут пришло время прощаться с человеком, который, вновь 
оказавшись в долине, стал проявлять беспокойство и все чаще вглядывался 
вдаль – туда, где остался его дом, его соплеменники. Расставание было 
грустным – гремлин с вьюром плакали, и солнце на  этот раз было не 
виновато. Человек тоже печально хмыкал, долго и крепко обнимая своих 
маленьких друзей.  

Дальше они отправились уже вдвоем. Шли ходко – по родным то горам. У 
знакомого ручья встретили плачущего лешака и отдали ему горсть чудо-плодов. 
Угрюмый хранитель ручья тут же слопал один плод и успокоился. Ланки 
обстоятельно объяснил лешаку, как их надо выращивать, но лешаки никогда 
ничего не сажали сами, довольствуясь дарами природы, поэтому распинался 
гремлин, скорее всего, зря.  

На следующий день они достигли пещер вьюров, и настало время Ланки 
прощаться с Биллом. Вьюры, во множестве высыпав из своих пещер, уже 
встречали путников. Билл обещал Ланки приходить к нему в гости и стребовал 
с друга подобное же обещание. Ланки сильно истосковался по своему уютному 
домику, поэтому он отверг предложение вьюров остаться у них на ночь. Билл 
обнял его на прощание, и гремлин торопливо двинулся к деревне, взвалив 
свой мешок с добытыми клубнями на спину. Второй мешок остался вьюрам на 
рассаду. 

Наконец и Ланки добрался до деревни. Встречать его высыпали все ее 
жители – от мала до велика. И радости их не было предела!  

Принесенных гремлином клубней, конечно же, не хватило бы на то, чтобы 
питаться ими сейчас – пришлось весь мешок пустить на посадку, поэтому 
попраздновать на следующее утро не получилось. Но Ланки не огорчался 
(десяток клубней гремлин все же оставил себе), он был рад тому, что успешно 
вернулся, а больших празднеств Ланки никогда не выносил. Он отправился к 
себе домой и там, заварив чайку, перекусил захваченным у Бинки куском пирога. 
Что еще нужно для счастья? Разве что кусочек клубня Лиловой анемилии. 

Уже через пару недель клубни, высаженные в землю, превратились в 
зрелые растения. И на третью неделю гремлины собрали первый урожай. С этих 
пор они больше не знали горя и не боялись солнечного света. 

* * * 
Ланки лежал на травке перед своим домой, и любовался алмазами неба – 

звездами. Как же красиво!  
«Как благостно валяться вот так на травке, не думать ни о чем, без остатка 

отдавшись созерцанию звездного неба. Когда не надо никуда идти, когда тебе не 
грозят никакие там бурсы или зойги, когда не болят от долгого пути ноги, когда не 
боишься солнца! Когда дома тебя ждет душистый свежезаваренный чай и пара 
сладких клубней в дополнение к пирогу. 

И самое главное, что теперь так будет всегда!» - думал Ланки, мечтательно 
глядя на небо.  

И тут взгляд его зацепился за росчерк падающей звезды. Гремлин вскочил 
на ноги. Но нет, эта звезда была самой обыкновенной – ширкнула по темному 
небу, и вновь все замерло. 

«Уф-ф», - облегченно вздохнул гремлин и побрел к дому. 
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              ТЕСТ-ДРАЙВ – Эксперименты с фантастикой 
 

  Лев Вершинин  (ИСПАНИЯ-МАДРИД) 
    

Первый  год  республики 
Хроника неслучившейся кампании 

Фантастическая повесть 
 

    1816 год. В Российской империи возникает первое тайное общество дворян-
конституционалистов – «Союз благоденствия». 
 

1818 год. «Союз благоденствия» преобразован в «Союз спасения» – более 
мощную и многочисленную организацию, поставившую вопрос о необходимости 
вооруженного восстания. 
 

1823–1824 годы. Формируются Северное и Южное общества, активно 
готовящиеся к армейской революции и утверждению конституционного строя. 
 

1825 год. Сентябрь. К Южному обществу присоединяется общество Соединенных 
Славян – организация младших офицеров полукрестьянского происхождения. 
 

19 ноября. В Таганроге скоропостижно умирает император Александр I, завещав 
престол младшему брату Николаю с согласия второго по старшинству, Константина. 
 

25 ноября. Петербург извещен о смерти императора. Не найдя поддержки у 
гвардии и Сената, Николай Павлович присягает Константину, наместнику Царства 
Польского. 
 
6 декабря. Категорическое отречение Константина от престола. Начало междуцарствия. 
 

14 декабря. Вооруженное восстание конституционалистов в Петербурге. 
Подавлено с помощью артиллерии. 
 

Середина декабря. По доносам предателей и показаниям пленных северян 
начинаются аресты членов Южного общества. 
 

31 декабря. Молодые офицеры – «соединенные славяне» – освобождают из-под 
ареста подполковника Сергея Муравьева-Апостола. Черниговский полк в селе Трилесы 
(Украина) выступает «за Константина и Конституцию». 
 

1826 год. 1–2 января. Черниговский полк движется на Белую Церковь, надеясь 
соединиться с ахтырскими гусарами и конными артиллеристами, командиры которых 
состоят в Южном обществе. 
 

3 января, раннее утро: 
– Ахтырские гусары и конные артиллеристы присоединяются к восставшему полку у 
Ковалевки… 

– Ахтырские гусары и конные артиллеристы, не поддержав черниговцев, наносят 
им поражение близ Ковалевки… 
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4 января: 
– Пленные черниговцы доставлены в Белую Церковь. 
– Армия конституционалистов занимает Белую Церковь. 

 
От автора  
 

Коротко объяснюсь. 
Очевидно заранее: так не было! – воскликнет некто, прочитав повесть; так 

не могло быть! – добавит другой. Согласимся: так не было. Все случилось иначе, 
и люди, мною оживленные, не таковы были, какими описаны. 
Однако! отчего ж такое мненье, что и быть не могло? История не пишется в 
сослагательном наклонении, да; но и то верно, что каждый миг жизни, едва лишь 
миновав, уже История. Каждый шаг мог быть иным и – соответственно – влек бы 
иные последствия. 

Поэтому отвергаю злословье придир; ведь есть же в тугом узле событий, и 
дел, и чаяний, и судеб людских нечто, воспрещающее, сказать с уверенностью: 
вот свершившееся; иначе же – никак! 

Было. Не было. Могло ли быть? Кто ответит… 
И еще. Есть в российской душе некое свойство, заставляющее ее терпеть 

даже и невыносимое. Но порой в не самый хмурый день накатится нечто 
неясное, и – взрыв! вспышка! с болью, с кровью на выдохе! уж не думая ни о 
следствиях, ни о смысле, ни даже и о жизни самой… 

Тогда – вперед! В стенку лбом, лицом в грязь, давя, оскальзываясь, вновь 
вставая и вновь! – лишь бы не покориться… и уж не понять самому: зачем? для 
чего? а все та же мысль, и только она: не уступить! 
И лишь после, когда совсем иссякнут силы, оглянешься! – а кругом пепелище, и 
вороний грай, и кровь стынет; тогда только, будто с похмелья проснувшись, 
спросишь себя: к чему?! 

Но не будет ответа. 
Впрочем, несообразность сия не одной лишь России свойственна… 

 
Пролог: 1826 год, июль  
 
Фельдъегерь спал, глядя на императора. 
Плечи развернуты, руки по швам, каблуки сдвинуты, глаза выкачены – и в 

них абсолютная, ослепительно прозрачная пустота. Император понял это за миг 
до гневной вспышки, а сумев понять, осознал и то, что темные лосины – отнюдь 
не дань варшавской моде, а просто вычернены грязью по самый пояс. 
 И обмяк. 
 – Подпоручик! 
 Ни звука в ответ. 
 – Подпоручик! 
 То же: преданно сияющие пустые глаза. И ведь даже не покачнется, 
стервец… 
 – Эскадрон, марш! 
 Сморгнул, мгновенно подобрался, став ростом ниже, схватился за пояс, за 
рукоять сабли; тут же опомнился, щелкнул каблуками. 
 – От Его Императорского Высочества Цесаревича Константина Павловича 
Его Императорскому Величеству в собственные руки! 
 Выхватил из ташки засургученный пакет. Протянул. 
 Замер, теперь уже пошатываясь. 

Николай Павлович, не стерпев, выхватил депешу излишне резко. Вскрыл. 
Цифирь… Обернувшись, передал Бенкендорфу. Уже и того хватило, что в левом 
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верхнем углу означен алый осьмиконечный крест; так с Костькой уговорено: 
ежели вести добрые, чтоб не мучиться ожиданием, крест православный, ежели 
худые – папский, о двух перекладинах. Доныне истинных крестов не бывало. 

– Давно ль из Варшавы, подпоручик? 
– Отбыл утром пятого дня, Ваше Величество! Услышанному не 

поверилось. Ведь это ж быстрей обычной почты фельдъегерской! – да еще и 
коней меняя где попадется, и тракты минуя, чтоб разъездам польским в лапы не 
угодить, да, верно, и без роздыху вовсе… чудо! 

– Как же сумел свершить такое, поручик? 
– Скакал, Ваше Величество! Император усмехнулся. 
– И что ж, быстро скакал? 
– Не знаю. Ваше Величество! Понятное дело, где уж тут знать… 
– А что в Варшаве? 
– Не могу знать, Ваше Величество… однако из города был выпущен 

открыто, по предъявлении пропуска от Его Императорского Высочества! 
Еще хотелось расспрашивать, но – усовестился. Спросил с непривычной 

мягкостью: 
 – Отдохнуть не желаешь, поручик? 
 – Никак нет, Ваше Величество. 
 – Тогда ступай, братец. Проводят тебя… – и едва успел отшатнуться: 
фельдъегерь, вздохнув освобожденно, устремился прямо на государя, лицом 
вниз; глухо, словно тряпичная кукла, ударился об пол и захрапел. По паркету из 
разбитого носа потекла тонкая алая струйка. 
 Николай Павлович обернулся. 
 – Быстро! Поднять, отнести в кордегардию (сам на себя досадовал: зачем 
не удержал?)… или нет, здесь устройте. Имя выяснить и доложить! 
 Спящего, всего уж – от волос до шеи – измазанного юшкой и все же 
улыбающегося блаженно, подняли; бережно унесли. 
 Император вернулся к столу. Отодвинул лишнее, оставив лишь чашку 
крепчайшего кофию; никогда не баловался, но вот! – пристрастился в последнее 
время, уж и не может без турского зелья. 
 Что же в Варшаве? – сие не давало покоя, но знал: менее получаса 
цифирный кабинет не провозится; Александр Христофорыч, точности ради, ввел 
двойную проверку расшифровки. Позже, чем следует, не придет… В который раз 
поблагодарил Господа, что даровал ему в труднейшие времена Бенкендорфа. 
Прочие – шаркуны либо бездари, хоть и преданные без лести; а которые с умом и 
честью, так те подозрительны излишней близостью с карбонариями квасными, 
хоть и не уличить потатчиков… 
 Вчера лишь отлегло немного от сердца: пришли вести из Руссы; 
успокоились поселяне. Уплатил за то отставкою и опалой графа Аракчеева; 
впрочем, послал графу перед убытием в именье табакерку с бриллиантовым 
вензелем. Русса, Русса… хоть этою занозою меньше; ныне главное – Польша и 
Юг. Особо – Юг! И то счастие, что в Петербурге не вышла затея искариотская. 
 Не вышла! – себя не сдержав, ударил кулаком по столу; фарфор звякнул, 
кофий плеснулся, замочив депешу рязанского губернатора. Отчетливо, словно 
наяву, привиделось ненавистное лицо Пестеля; «Одно лишь отречение спасет 
вас, гражданин Романов!» – так и сказал, мерзавец. А что, полковник? – не встать 
тебе с Голодая, не замутить воду; и не я судил вас, не я! гражданин Романов 
простил враги своя, как подобает христианину; император же миловать не смел. 
А судил Сенат; по вашему же мнению, нет власти высшей в Империи… 
 Взяв замоченную депешу, перечел, держа на весу. 

Отрадно! вот и в Рязани волнения попритихли; равно и в Калуге; а под 
Москвою еще в мае… и на Волге так и не занялось, хотя боялся, боялся. И то 
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сказать: покоя не знал, рассылал посулы для зачтенья на миру; попы перед 
мужиками юродствовали, угомоняли именем Господа. 
 Уговорили! Злодеи же южные, к чести их, пропагаторов по губерниям не 
послали. Впрочем, откуда у Иуд честь?! – побоялись, всего и делов, повторенья 
Пугачевщины; рассудили: поднимется чернь, так первыми их же папенькам в 
именьях гореть… 

В дверь кашлянули. 
– Государь?.. 
– Александр Христофорович? Прошу, прошу… 
На длинноватом розовом лице Бенкендорфа – торжество, депешу несет, 

будто знамя при Фер-Шампенуазе. И глаза хитрые-хитрые, редкостно лукавые, 
непозволительно веселые. 

Сердце оборвалось в предчувствии хорошего; к скверному привыкнуть 
успел. 

– Что?! 
– Его Императорское Высочество Государь Цесаревич… 
– Ну же?! 
– …наместник Царства Польского Константин Пав… 
– Прекратите, Бенкендорф! 

 Вмиг посерьезнел. Не глаза – льдинки. И вот уже подает с поклоном 
белый, четко исписанный лист. 

Пробежал наскоро. Захлебнулся. Еще раз! нет, плывут буквы. Свернул 
лист трубочкой; не выпуская, встал, обошел стол, посмотрел Александру 
Христофорычу в лицо. 
 – Та-ак… та-а-а-ак… Вот, значит, как… Помолчал. 
 Внезапно, будто это сейчас всего важней, распорядился: 
 – Поручику, депешу доставившему, объявите мое благоволение, да 
табакерку пошлите с вензелем. 
 Махнул рукой бесшабашно. 
 – Да двести червонцев на поправку здоровья! Подмигнул Бенкендорфу. 
 – Да поздравьте с чином штабс-капитанским! 
 Прямой остзейский нос любимца слегка сморщился в иронии. 
 – А может, и в гвардию заодно? 
 – Отнюдь, Александр Христофорыч, отнюдь, – хмыкнул государь, – Россия 
не простит, коль заберу такого орла из службы почтовой. Ведь как скачет… Но к 
делу! Присядь. 
 Чтоб обсудить все, достало менее получаса. 
 Инструкции согласовав, скорым шагом ушел Бенкендорф. Император же – 
вновь за кофий; волшебен напиток, хотя, сказывают, в большой мере отнюдь не 
полезен. Ну да пусть его! один раз живем. Господь не выдаст… 
 Не замечая того, покачивался взад-вперед. Отучал себя издавна от сей 
привычки дурной, бабы Кати, покойницы, наследства, и отучил было, а тут снова 
вернулась. 
 Размышлял сосредоточенно о Польше. 
 Ах, Польша, Польша, боль головная, покойным Сашею завещанная! Сколь 
волка ни корми, а вышло – все на Рим оглядывается; лишь полыхнуло на Юге, 
так и Варшава заплясала; вишь ты, сейм!.. шляхта голоштанная… детронизацию 
выдумали. Сорвалось! Но ведь могли же, могли! если б не гуляли до самого 
апреля, вполне б задору хватило не до Москвы, так до Питера, да еще если б с 
южными Иудами в союзе стакнулись… 
 Впрочем, нет. Сего – не могли. То и спасло. 
 Подсчитывал. Снова размышлял, перебирая формуляры. 
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 …Дибича все же пока не трогать, нужен Дибич на польском кордоне, пусть 
под Гродно стоит, ляхам мозги прочищает; это у барона ладно выходит – пугать, 
не воюя. 
 Тогда на Юг кого? Паскевича, больше некому. Не Ермолова же. Ладно. 
 В Берлин и Вену не забыть нынче же благодарность отписать; к самому 
времени полячишек пугнули новым разделом. Опамятали сеймик. 

Еще раз – вполне спокойно уж – прочел письмо. 
Костьке ответить немедля! 

 Ухмыльнулся. Ишь, круль польский… 
 Пускай; главное, из избы добро не ушло. Круль так круль. А там 
посмотрим… 

 
1. Генерал  
… И никак не понять было: сентябрь ли это? Волглый, пронизывающий 

ветер, завывая, гнал низко над степью тяжелые иссиня-черные тучи, грязь 
чмокала под сапогами, и, насквозь пропитанная колючей водяной пылью, липла к 
телу омерзительно влажная ткань сорочки. 
 Генерал Бестужев-Рюмин, козырьком приложив ладонь ко лбу, 
вглядывался в полумглу, пытаясь хоть что-нибудь если и не увидеть, так на худой 
конец хотя б угадать там, в сизой круговерти взбаламученного ветром тумана. 
Свитские, негромко переговариваясь, сгрудились поодаль. Чуть ближе иных – 
доверенные, друзья-товарищи: Щепилло, тезка ненаглядный, Ваня Горбачевский, 
Ипполит, брат меньшой самого Верховного, милый друг, душа золотая; в шепоте 
не участвовали – следили, не махнет ли рукой командующий, подзывая. 

Шутки кончились. В липкой грязи и клочьях тумана утонул Катеринослав, 
наскоро и, по сути, вовсе ненадежно обложенный частями Восьмой дивизии, 
верней сказать, тем, что от Восьмой осталось. «Больше не дам, – сказал 
Верховный. – Не могу, Мишель. Но ты уж расстарайся. Иначе конец». Так и есть; 
не дал ни плутонга сверх росписи, разве что татары днесь подошли, тысячи с 
три, так это ж разве можно в счет принять? 

А ведь и не думалось еще год назад, что едва родившись, окажется в 
подобной петле Республика. Задним умом ясно: иначе и выйти не могло. Крепок 
задний ум – а сердце никак не соглашается признать! Ведь шляхту-то отбили, да 
как еще отбили – с шумом, с треском; до самой Варшавы катились ляхи без 
огляду, без просыпу, от Сухиновской мужицкой бригады; зря, что ли, молчат 
ныне? – никак не зря: все не очухались после Брацлава. 
 И что же? Мазурки заглохли, а – глядишь! – на севере туча собралась: вот-
вот Паскевич стронется, а кто воевать с ним станет? Татарва, что ли? Так из-за 
той татарвы донцы Николаше поддались, слышно, уж и присягу принесли, только 
и жди теперь – пойдут с востока шашками месить… говорил ведь Верховному: 
окружить тот Бахчисарай клятый, едва метушню мартовскую муллы затеяли – да 
и в картечь! Никак; все народы, ответил, едина суть. Сами, считай, хана сего и 
вырастили… 
 Все не беда; иное горе горше прочих: с кем в поле встать супротив 
Паскевича? Ладно, ахтырцы, это хорошо, они и есть ахтырцы, не выдадут… так 
сколько ж их осталось? Ну александрийцы еще… а более ничего ведь и нет, 
разве конвойная сотня. И неоткуда сикурсу ждать; не снять Верховному ни с 
запада, ни с востока, ни с севера тем паче и единого солдатика; самому 
справляться следует. И добро бы еще армия регулярная противустояла, так нет 
же – хамы, быдло разбойное, воевать не умеющее… 
 Отчего ж? – сам себя оборвал бешено. Еще как умеющее! Сами, вишь, 
набрали, ружьишки раздали, строю выучили, сами! – себе же на голову! Ах, как 
же гарцевал Ванька Сухинов перед своей Первой Мужицкой, как красовался 
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папахою – освободитель! Стенька Разин со княжною! И вроде пошло, пошло: 
обернулся, словно в сказке, серый хам солдатом, в боях вырос, уж и ленты на 
знамя получила бригада за Брацлав, уж подумывали в дивизию развернуть… и 
что ж? Скверен Брут, из Агафона вылепленный. Где теперь Ванька Сухинов? 
какими ветрами косточки его по степи носит? 

Хотя – и то сказать: кто ж думал, что святое дело гайдаматчиной 
откликнется? 
 …Скопища Кармалюки растеклись по степи, разбухли, змеями проползли 
по буеракам от самых подольских холмов и аж сюда, к самому Днепру-батюшке, и 
ушла Первая Мужицкая к хамскому гетьману, почитай, вся; ныне не только с 
севера, а куда взгляд ни кинь – фронт, лютый фронт, с татарвою-вороньем 
вокруг. Что ж! – не Европия, не Бонапартьево воинство; пощады не жди, сам о 
милости забудь. И не на что пенять, коль уж располыхалась гверилья… 
 На осунувшемся, желтом (а всего лишь год тому детски-пухлом) лице 
дернулась колючая щетинка усов. Вспомнилось вдруг: давешние споры… ах, 
Гишпания! ах, Риего! маршем пройдем по Малороссии, аки они с Квирогою по 
Андалусии шли! ах, конституция! Вот тебе и конституция: грязь жирная, да кошки 
дохлые в колодцах, да мор поносный в полках, да никаких рекрутов, а ко всему и 
татары, союзники хуже супостата… и уж неведомо: благо ли все сие для России, 
проклятие ли? и стоило ли начинать? 
 Однако – начато. 
 Учуяв во мгле нечто людскому глазу невидное, прянул конь; генерал 
качнулся в седле, выравниваясь, крепче сжал коленями мокрые бока Абрека. 
Выматерился. Господи Вседержитель, дай силу иль хотя бы страх отними! 
слышишь, Господи? – а пусть и страх остается, только рассей сомнения. Верую в 
Тебя, яко всеведущ Ты и знаешь, что нет уж пути иного, чем сей крестный путь у 
раба твоего Мишки Бестужева; так спаси, помилуй и наставь! 
 – ибо что было, все минуло, и осталось только это: степь в тумане, да 
город впереди, да скопища мужичьи вокруг, да неполных четыре тысячи солдат – 
больше не наскреб Верховный, да еще генеральские эполеты на подпоручицких 
плечах… Так пошли же, Творец, удачу во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго, чтоб 
образумить мужиков да извести Кармалюку; тогда только и оживет надежда: 
выдадут рекрутов села, и поставки дадут провиантом да фуражом; за зиму 
обустроим армию, будет чем Паскевича встретить. Иначе – всему крах… И петля, 
вроде как у Пестеля, Пал Иваныча, мир праху его… ежели раньше на вилы не 
взденут, как Ваньку Сухинова… И страшнейшее: мечте конец придет во веки 
веков! 
 – Мишель! 
 Ипполит возник с левого боку, почти бесшумно, лишь чмокнули в грязи 
копыта аргамака. 
 – Ну? 
 – От Туган-бея ертоул… замкнули город! Языка взяли; нет, говорит, там 
ныне Кармалюки… отошел, собирает своих у Хомутовки! Разумею так: бить 
должно немедля, споро выйдет, еще и укрепиться успеем… 
 – Взять еще надобно. 
 – Куда денутся? Возьмем… 
 Отроческий задор Ипполита показался смешным. И то: ведь ровесники 
почти, а не сказать; словно бы на век состарили Мишеля Бестужева густые 
эполеты. Впрочем, знал и сам: Катеринослав взят будет, это без спору; 
гайдамакам, сколько б их там ни набралось, не устоять под картечью, ежели 
только Первую Мужицкую Кармалюка не оставил в городке… А он не так глуп, 
хам, чтобы оставлять единую настоящую силу для прямой сшибки с армией, 
бросать ее под залпы… 
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 Расправил плечи, подтянул шнуры чеченской, Сухиновым некогда 
даренной белой бурки. 
 – Взять нехитро. Иное ответь, Ипполит: как Кармалюку вовсе извести с 
нашей-то силенкой? Да и неведомо притом, сколько их там, за балкою. То-то. 
Разведка наша, сам знаешь… Впрочем – карту! 
 Тускло мигнул слегка приоткрытый Ипполитовой крылаткой язычок 
потайного фонаря, прошуршал навощенный пергамент. Склонился, телом 
прикрывая от мороси бесценный пакет. Вгляделся, до рези напрягая глаза. 
 – Что ж… Пусть Щепилло дает сигнал. Начнем! 
 Спустя несколько минут медленно колыхнулась земля, уходя из-под копыт 
Абрека; вороной присел на задние ноги, но земля вновь замерла, а над степью 
уже накатывался гул, прерывающийся резким нечеловечьим посвистом. Плотный 
ком заложил уши, хоть и не так уж близко грянула канонада. 
 И почти сразу же, так же внезапно, пушки стихли, а в полумраке, после 
краткого затишья, взорвался надрывный, неистовый, протяжно вибрирующий 
вопль: 
 – Ааа-ааа-ааа-ааа-аа! 
 Еще мгновенье – и вот уже выметнулся из густеющей мглы, разметав 
туман конской грудью, вестовой от Щепилло. Осадил коня почти перед мордой 
Абрека, с трудом выпрямился. 
 – Ваше превосходительство! Дальние хутора взяты!.. захвачены обозы, 
пленные, два орудия… Полковник Щепилло велел доложить: преследует 
скопища в направлении балок, не да… 
 Поперхнувшись, завалился назад. Тьма, не разглядеть, сильно ли ранен, 
мертв ли; жаль, по голосу – мальчишка совсем. Ну, на то война. Кто-то из 
свитских, спешившись, склонился над телом. Бестужев плотнее стянул крылья 
бурки. 
 – Лекаря, быстро! Выживет – представить! Рев наступающих все нарастал. 
 – Ну-с, господа… с Богом! 
 Бестужев-Рюмин не торопясь вытащил из ножен кривую саблю и погнал 
вороного вниз, во мглу, туда, где, распаляя себя утробным воем, наступала 
пехота. 
 Всю ночь в пригородных садиках не прекращались стычки. Гайдамаки, 
сами ли сообразив, по приказу ли гетьмана, заранее отрыли рвы, утыкали тайные 
ямы заостренными кольями и сопротивлялись всерьез, с яростью 
необыкновенной. Славно дрались; без сомнений, нашлись учителя из тех, что 
бились с ляхами под Брацлавом. 
 К утру, однако, перестрелка стихла; не стало слышно и воплей солдатиков, 
исподтишка подсекаемых ножами. Над городом занялось мучнисто-серое, в цвет 
влажной соли, утро, хоть тем радующее, что уж не сеяло сверху промозглой 
моросью. Ветер, наконец изменив направление, приподнял посветлевшие после 
дождя тучи и гнал их вспять, туда, откуда приволок намедни – на ту сторону 
Днепра и далее, в Тавриду. Но все же солнца не было, и небо нависало над 
головами опрокинутой, скверно сполоснутой чашей плохого стекла. 
 Увязая в глинистой жиже, Бестужев медленно шагал по узким улочкам, 
обходя вмятые в грязь тела павших. Странно… усталости не было, хоть и вторые 
сутки не спал. Потому и пошел вот так, пешком, муча свитских: город притягивал. 
Ранее бывал тут проездом; единственное, что запомнилось: нечего смотреть. 
Теперь же хотелось увидеть в подробностях; как же, первый город, им, 
Бестужевым, лично взятый… Так бы и впредь; тогда уж и в спину никто не 
посмеет попрекнуть недавними подпоручицкими эполетами. 
 Жителей не видно; попрятались, как, впрочем, и следовало ожидать. 
Город же вдруг раскрылся совсем иным; стоило лишь приглядеться, и ясно: 
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вовсю расстраивается, пуще прочих новостроев екатерининских, кроме разве что 
Одессы да Севастополя. Кое-где даже и замощено: грубо, щебенкой… а все же! – 
не Азия какая-то, почти что Европия… иль, того пуще! – Россия-матушка. И средь 
домов-мазанок, чем к центру ближе, тем чаще высятся серокаменные, с 
мансардами, кой-где и с мезонином. Стены, правда, пообгорели, плетни 
повалены, пух-перья вьются в воздухе, оседают в грязь. 
 Невольно Бестужев прислушался к тихим голосам за спиной. Кто говорит? 
– не понять. Однако же складно. 
 – Светлейшим князем Потемкиным-Таврическим сей город заложен в 
честь императрицы… 
 Короткий смешок. 
 – Вишь ты, и тут Катьке потрафил, жох! 
 – Надо думать… Зря, что ли, самолично посетить изволила? Генерал, не 
оборачиваясь, махнул рукой. Разговор оборвался. Остановились у собора, 
схожего с грудой кирпичей. 
 Ишь, махина заложена, – лениво подумал Бестужев. – Когда ж достроят 
такую-то? – не при нас уж, видать. Оглянулся, прикинул пройденный путь. Однако 
же! и не заметил, а версты с три отшагал. Ну и славно: хоть раздышка малая, 
левой-правой, ни о чем не думая, ничем душу не терзая. Глядя на недостроенный 
собор, припомнил рассказы о нем, слышанные еще в Киеве: мечтал светлейший 
всей Европии нос утереть, да не успел, помер, не хватило богатырю силушки… 
теперь достроят ли? И сам себе, едва ли не вслух, ответил с веселой злостью: а 
достроим! Мы и достроим… когда победим. Самое придет время строить и 
обустраивать! 
 Только вот победить бы… 
 Бездумный покой исчез, словно и не было; вновь подступили нелегкие 
мысли. 
 Что ж, город отбил, приказ исполнил; уже и депеша о сем в Киев послана. 
И что с того? – ежели сам Кармалюка отошел невредимо, да сухиновцев сберег, 
да прочей швали у вора несметно! Вот ежели б исхитриться к генеральной 
баталии хама вынудить и основные скопища его конфузии подвергнуть, да 
разогнать по степи, да пустить татар, чтобы нарубили вдогон в охотку… иное 
сложилось бы дело; сами б мужички ружьишки побросали, на коленях приползли 
бы с вожаками повязанными… Сие и была б истинная виктория! Контрибуция 
фуражом да провиантом, рекруты. Но… не настигнуть. 

Разве что сам вернется, город отбивать. Вся на это надежда. Сам себя 
повязал Катеринославом гетьман: рассылал по селам универсалы корявые, 
сулил навеки учредить на сей земле страну Гайдамакию, в городе же 
Катеринославе престол гетьманский поставить. Назвался груздем, так теперь, 
кроме кузова, лезть хлопу некуда; мужик – что лошадь: доверчив-доверчив, ан 
если учует слабинку, не пощадит – скинет и продаст, аки Пугача некогда. 
 Михаил Петрович покачал головой. Поймал быстрый сочувственный 
взгляд Горбачевского. Что скажет Ваня? – ведь здешний, должен мужика 
понимать. 
 – Майор, как думаете: вернется гетьман? Горбачевский пожал плечами. 
 – Как я думаю, так вернется. Нет у него иного пути. 
 Значит, так и есть. Вернется. Подтянет основные толпы, завернет в них, 
как в тулуп, Первую Мужицкую, вытащит из размокшей грязи страшные свои 
дроги с косами на дышлах и колесных втулках и – кинется отнимать столицу 
своей Гайдамакии. И было б сие отнюдь не скверно, ибо тут мы его и примем на 
штыки… 
 – Мишель… Михаил Петрович… изволь! Батюшка здешний; был вчера 
Кармалюкою порот за отказ ножи святить… 
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 Плотная кучка свитских расступилась, пропуская Щепилло, волочившего 
за рукав рясы худенького попика с непотребно расхристанной гривой полуседых 
волос; вокруг головы – кровавая тряпица; идет медленно, глаза затравленные. 
 – Не страшитесь, батюшка! – постарался Бестужев, чтоб мягко прозвучал 
голос. – Не страшитесь, все худое уж позади; живы – и слава Господу… а от 
Верховного за мужество награду обещаю! 
 Порывисто, едва не напугав до смерти страдальца-попа, подошел, 
приложился к грязной мозолистой руке. Перекрестился. Попик, никак того не 
ждавший, зарделся, что твоя девица. Не из сытых батюшка, простецкий, сам себе 
и кормилец, по рукам судя. 
 – Воистину! – дребезжит голосок. – Попустил Господь, и сгинули полки 
Антихристовы, и не восстанут вновь… 
 Невпопад сказал поп, сам не понимая того. Не дай Бог, не восстанут; не 
приведи Господи, не двинет на город гетьман… Дернулось веко у генерала. 
 – А Кармалюку сам видел? Каков вор есть? – поспешно перебил батюшку 
Щепилло, упреждая отчаянную бестужевскую вспышку. 
 – Дак как и казаты, каков? – дикой смесью языка русского с наречием 
малороссийским покоробило слух; из киевских бурсаков, видать, попик. – Сам 
собой видный, одет паном, зрак сатанинский… а бачыть бачыв, вот як вас, 
добродии; сам Устим Якимыч мэне слухав та й наказав стрильцям пивдесятка 
канчукив видсчитаты… 
 – Обывателей обижал? 
 – Дак… як казаты? – Попик замялся, не зная, чем потрафить грозному 
генералу. – Хиба и да, хиба и ни… Которы богатии – тим скрыни порозбывалы, 
але душегубств не було особых… разве вот жидивськи хаты до витру пустылы… 
А так – ни, простых людив не забижав, вертав, що у скрынях набралы хлопци… 
 – А солдат гарнизонных? 
 Не отвечая, священник перекрестился. – Всех?! 
 – Ни… Которы до нього пишлы, тих не тронув… Уловив в глазах генерала 
скуку, Щепилло оттянул батюшку, отвел в сторонку, похлопал по плечу: «Иди, 
отче, иди с Богом…» 
 Сразу забыв старика, Бестужев смотрел вниз, туда, где в торчком стоящих 
ивовых зарослях, упираясь в днепровский берег, высились руины намертво 
выжженного потемкинского дворца. Все это уж не занимало. Иное мучило. 
 – Полковник Щепилло! 
 Вытянулся Мишель, тезка; глазами ест начальство в полном фрунте. Лишь 
где-то под ресницами, совсем незаметно, смешинка. 
 – Тебе с кременчугцами встать тут, – небрежно указал генерал в сторону 
шляха, отчетливо видного за испепеленными пятнами еврейской слободки. – 
Окопайся, на совесть только, чтоб без нужды потерь не иметь. Ну да не тебя 
учить. Времени – час. Нет, – расщедрился, прикинув, – два. Ясно? 
 – Так точно! 
 – Полагаю, пойдет на город гетьман тем же шляхом, каким отступал. 
Уязвимее места в обороне не найти, – добавил Бестужев. – Так что сюда, всего 
скорее, и сухиновцев пошлет. Выдержишь со своими? 
 – Постараюсь, Мишель! – меж ресниц Щепиллы сверкнули искры. 
 – Отменно. Теперь не мешало бы и откушать, господа. Уже отворачиваясь 
от собора, Бестужев не удержался и еще раз медленно и истово перекрестился. 
Над площадью, надсадно вопя, металось растревоженное воронье. 

* * * 
  

И еще одну, третью по счету, ночь, так и не поев толком, не сомкнул глаз. 
После слов попика, хоть и несвязных, подкатило к сердцу. Велел вести пленных. 
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В штабную квартиру заводили гайдамаков по одному; коротко расспрашивал; 
выслушав, нетерпеливо отметал хамов взмахом перчатки. 
 Первый взмах Ипполит встретил без понимания, замялся. Пришлось 
сказать внятно, без экивоков. Младший Муравьев побледнел: «Ты шутишь, 
Мишель?» Посмотрев в глаза командующего, понял: не до шуток. Вскинулся, 
выбежал. Пришлось звать адъютанта, тот – Щепиллу; тезка выслушал без 
истерик, послал к Туган-бею за джигитами. 
 Те не замедлили явиться. Всю ночь без отдыха вытаскивали мужиков из 
толпы, вели к генералу, после – выволакивали обратно и здесь же, у крыльца, 
надсадно хэкая, рубили – с оттяжкой, почитай, наполы. 
 Ничего интересного не дал допрос. Хамы, как на подбор, были истинными 
хамами: косноязычны, перепуганы, готовы на все, чтобы только жизнь свою 
жалкую сохранить; редкие от двери сразу же в ноги не кидались. Но и прекратить 
все, приказать не вести более – не сумел; впервые так остро ощутил себя 
хозяином жизней человеческих – не в бою! совсем иначе! – да и ненависть жгла, 
стоило лишь припомнить безнадежное крестное знамение катеринославского 
батюшки. 
 Уж посветлело в окне, и татары по второму разу поменялись, когда, крепко 
ударив в дверь, вернулся Ипполит. Бледный до-желта, с враз осунувшимся 
лицом. Не сдерживаясь, не присев, выкрикнул: 
 – Мишель! Богом молю, Богом… что ж делаешь? Выйди погляди: в капусту 
люди нарублены! ты же здесь, как некий Писистрат!.. как Ирод!.. Батый с 
татарвой своею! 
 Сорвался на сип петушиный, поперхнулся, смолк. 
 – Сядь! 
 Бестужев сдержался. Не вспылил, не указал на дверь. Это же Ипполит, 
Ипполитушка, мечтатель хрустальный… ищет, милый дружок, красоты в войне… 
 – Сядь, говорю! Заладил, загомонил: Писистрат! Батый! Ирод! Суворова, 
чай, в Ироды не произведешь – а не он ли Емелькиных воров вниз по Волге на 
релях пускал? 
 – Опомнись, Мишель! Мужик, тут рубанный, не виновен, что таков есть… 
не мы ль ему вольность сулили? не мы ли за него, за мужика, кровь пролить 
встали? 
 – Кровь?! 
 Бестужев не выдержал-таки, вскочил, метнулся было к Ипполиту; вновь 
сел, заметив в дверях скуластую рожу. 
 – Да, за него! Но не в том беда, что глуп мужик; в том беда, друг ты мой, 
что не видит он воли своей, не знает пути… Думай: ежели лошадь лечить 
взялись, а она, дура, коновала лягает – чем ее взять? Бить должно, пока не 
смирится! – не так? 
 Уловил в юных глазах смятение; наклонился, уперев кулаки в стол, ловя 
бешеным взглядом взгляд Ипполита, не отпуская, не давая отвести зрачки. 
 – Сие – гверилья! Гве-ри-лья!! И – только так. Вспомни: кто Риегу 
супостату предал? не мужик ли, хоть и гишпанский?.. кто карбонариев живьем в 
Неаполе варил? – не мужик ли? С кем воюем? Скопище! Сущее стадо! Ваньку 
Сухинова не забыл, чай? Он ли мужичкам своим разлюбезным отцом не был? 
Кто, как не он, брата твоего на коленях молил оружье им раздать? Мужик за 
землю свою горою встанет! – так не он ли, не Сухинов говорил? И где ж ныне 
Ванька? 

Будто громом ударило Ипполита; зрачки поползли вверх, под веки – вот-
вот чувств лишится. Ништо! Так его, пусть привыкает; пора уж и взрослеть! 
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– Белую Церковь помнишь ли? Иль напомнить?! Изволь: в огонь швыряли, 
в огонь… слышишь?! – кто по-господски одет – в огонь; у кого руки чисты – в 
огонь! Всех, Ипполит… кого ж миловать? 
 – Не надо… не надо, Мишель… – уже со слезами. 
 – Надо! – как гвоздь вбил. 
 И отлегло. Шумно выдохнув, упал в кресло; указал на другое, ближнее. 
 – Сядь, мон шер. Понимаю, тяжко. А мне, мне – скажи! – легко ли? Знаешь 
ли, как иначе? Подскажи! 
 Всхлипнул младший Муравьев; не по-взрослому откровенные, крупные 
слезы мелькнули искорками на щеках, отразив огонь свечи. Странно: не 
полегчало на душе; сломал мальчишку, а себя вроде не убедил. Поднялся, 
прошел к двери, махнул вскинувшемуся было татарину: погоди! 
 Огонек метнулся в шандале, тронутый сквозняком. Бестужев судорожно 
скинул ментик, отшвырнул не глядя; дернул ворот сорочки, с треском разорвав 
тонкий батист. Провел ладонью по щекам. Господи, как же зарос… 
 Лишь сейчас, впервые за трое суток, вспомнил о туалете. Куаферов нет, 
зато Прошка с бритвою наготове. Распорядиться ли? Позже, позже… 
 Всхлипы стихли; Ипполит расправил плечи, прерывисто вздохнул. Широко 
раскрытые голубые глаза вдруг сузились, блеснули одичало, словно у зверя 
затравленного. 
 – Ваше превос… Мишель, друг мой… не могу спорить, не умею; Мишель! – 
не нужно, молю… хочешь? – изволь! – на колени встану… 
 – Ах, Ипполит! – с невыразимой тоской уронил Бестужев, явственно 
отказывая в дальнейшем разговоре. Но тем лишь раззадорил юнца: ярче 
выступили на первобритом лице ямочки, и пушистые ресницы взметнулись, 
приоткрыв горькие упрекающие глаза. 
 – До конца с тобою пойду, Мишель, и чашу заедино выпью до дна, стойно 
Бруту! И потому – вновь молю: не нужно… 
 Генерал внезапно обмяк, став словно бы на полвека старше себя самого; 
ссутулившись, тяжело осел в кресле, потер подбородок, скорбно качнул головой. 
 – Ах, Ипполит… – повторил горестно. – Что ж тебе ответить могу? 
Искренность ценю. Однако же прошу немедля отбыть в Винницу, к Сергей 
Иванычу… Не смогу с тобою рядом воевать. 

И стало вдруг тихо. Так тихо, что и шаги часового за окном слышны; да что 
там! – и потрескивание пламени свечного. 
 – С фронта гоните? – беспомощно. 
 – Отнюдь. Но и на фронте вам, поручик, с такими мыслями не место… 
 – Позвольте откланяться? 
 – Извольте, поручик Муравьев! 
 Когда дверь, тихо скрипнув, притворилась, выпустив Ипполита, Бестужев 
скривился, как от зубной боли; сжал кулаки. Что ж, так! никак иначе… а все же 
сунувшемуся минуту спустя татарину вновь отмахнул рукой: погоди! 
 Под утро наконец захотелось есть, резко, налетом – вспомнило тело, что 
вот уж четвертый день и пятую ночь кряду обходилось разве лишь сухариком да 
глотком из фляги навскидку. Радостный адъютант захлопотал, забегал; лично, 
ординарцам не доверяя, внес на подносе хохлацкие разносолы: холодная 
свинина с хреном и укропом моченым, сало, приправленное чесноком, да 
полдесятка огурчиков малосольных, в рассольной слизи и мелких 
соблазнительных пупырышках. И – хотелось вроде бы! – а не пошло; совсем 
немного подъел, скорей даже перехватил, чтобы забить нудьгу в нутре. Запил 
глотком мадеры. Велел ввести для допроса гайдамаку, невольно сбереженного 
вспышкою Ипполитовой от сабли татарина. Заране почти решил: подарю жизнь. 
Однако никак не ждал, что будут у хлопа такие глаза – добрые, синие-синие, 
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почти укрытые сивыми бровями. И борода с изрядной сединой, нечесаная, 
однако и не диковидная. С лукавинкой глядит, словно бы, смертей наглядевшись, 
забыл о страхе. 
 Пока стучали по коридору сапоги татарские, пока шуршало за дверью, 
накинул ментик. Запустив ладонь под ворот, потер без жалости грудь слева: 
часто в последнее время покалывало, словно в сердце оседала вся боль, вся 
усталость телесная. Что ж, иного и ждать не стоит; одного хочется: если все же 
победа суждена, так дождаться… хоть одним глазком увидеть, а после можно и 
на погост, пускай без салютов; впрочем, пустое!.. 
 Вот он, гайдамака, в дверях. Смотрит без боязни. 
 – Спал ли? 
 Спросил и сам упрекнул себя: зачем? – невольной издевкой прозвучал 
вопрос. Пленный, однако, словно и не заметил. 
 – Ни. Як спаты, колы загыбель пидийшла? Ось, бачу, и вы, паночку, очи нэ 
зимкнулы… 
 Как понять? – дерзость ли, простодушие ли? 
 – Смело говоришь, казак. Присаживайся. Да говори, что знаешь… 
 – Алэ ж про що? – словно бы ожидал приглашения пленный; опустился 
скоренько в кресло, давеча Ипполитово, умостился, словно навечно, как только 
хохлы и умеют: руки на коленях, плечи – к спинке, голова чуть внаклон. – Що 
видаю, скрывать! нэ стану… навищо? 
 Ночью, взятый в стычке, не успел гайдамака сорвать шевроны; они и 
выдали. Первой Мужицкой бригады второго Риегиного полка урядник. Захвачен, 
как доложили, трудно – дрался, словно черт, положил двоих ахтырцев едва ль не 
намертво. Считай, первый «сухиновец» среди пленных под Катеринославом; это 
его и отставило в конец очереди, это и спасло в конце концов от татарской сабли. 
 – Скрывать не станешь? Похвально. Ну, говори. Хотя б про гетьмана 
вашего! 
 – Устым-то Якымыч? А що? Добрый гетьман, дило знае, вийско в руках 
дэржыть, бо и сам колышний жовнир… уся спына канчуками поризана… а вояка 
гарный, це усим видомо… 
 – Так он беглый, Кармалюка? 
 – По-вашему, паночку, по-москальски казаты, так биглый… алэ ж хто його 
пытав: чи хоче вин у вийско, чи ни? Узялы. А вин нияк не миг спокий маты, колы 
Вкраина стогне… 
 – Хорошо. Хватит об этом! – Бестужев, словно бы равным сочтя мужика, 
прервал его мягко, без гнева. – А сам-то ты… как звать-величать? 
 – Панасом… Хоменкины мы. 
 – Что ж, Афанасий Фомич, славное имя. А верно ли донесли, что из 
сухиновских ты? 
 С подвохом спросил, словно бы не заметил шевронов. Ждал: отпираться 
станет мужик; не может ведь не знать, что изменников из Первой без проволочки 
рубают. И – ошибся. Кивнул пленный, словно бы и с гордостью даже. 
 – Точно так, паночку. Першой Мужыцькой Риегиного полку уряднык. 
 – Под Брацлавом был? 
 За последнюю соломинку ухватился Михаил Петрович. Миловать? Блажь! 
Вот сейчас скажет мужик: «Нет», – и груз с плеч, можно татарина звать. Но 
гайдамака усмехнулся только вопросу. 
 – Пид Брацлавом? А як же ж… поранэнный був двичи, та и нагороду 
одержав вид самого Сухинова, вид Ивана Иваныча… 
 Сунул руку за пазуху, вытянул нечто. Молнией ослепило Бестужева: крест! 
Ваньки, друга дорогого, крест нательный – в мужичьих руках. Ужель и впрямь 
награда? Иль – граблено?! Нет, – образумил себя. – Немыслимо. Мужик 
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нательный крест не снимет; все пограбит, а против Бога не пойдет. Нельзя не 
поверить: награда! 
 – Что ж, солдат! – расчетливо-спокойно встал, подался вперед, впился 
глазами – с недоумением яростным. – Где ж присяга твоя, солдат? Где ж был, 
когда полковника убивали? 
 – Там и був, – просто ответил пленный. – Усэ бачив. Алэ сам нэ брав 
участи, хочь вирьте, хочь ни… И ще скажу: дуже жаль мени Иван Иваныча… 
 Мохнатые брови гайдамаки надломились, лицо стало детски 
незащищенным, словно на что-то никак решиться не мог… и – заговорил, как в 
омут с обрыва: 
 – Розумию, що спытаты маете, пане! Як то выйшло, що полковника вбылы 
та усиею брыгадою до гетьмана перэйшлы. Так? 
 – Продолжай… – бесстрастно поощрил Бестужев. 
 – Та зрозумийте, добродию: нэ трэба нам панив; ниякых нэ трэба, ни злых, 
ни добрых, ни гиркых, ни солодкых. Вид ляхив видбылыся, поля роздилылы… 
навищо ж сынив вам у рекруты здаваты? навищо ж фуражирны поставкы 
робыты? До горла вже дистала панська влада… уж нэ сирчайте, паночку… 
 – И все же, – уж не допрашивая, а словно размышляя, словно с равным 
советуясь, возразил Бестужев, – все же, Афанасий Фомич! ужель не ясно, что 
инсуррекция ваша пуста? лишь кровью Новороссию помажет гетьман… как в 
Белой Церкви вышло… 
 Помолчал, чувствуя нарастающую ломоту в виске: скверный признак, не 
сорваться бы; интересен оказался разговор, против ожидания, хотя бы тем, что 
сей хам способность проявил к связной речи; да и не скрывает того, что на душе. 
 – И еще об одном спрошу, Афанасий Фомич: ладно, деревенщина темная, 
но вы! но вам подобные! Разве не толковал полковник Сухинов, что временны 
жертвы сии? до поры… известно ль вам, что не за свой интерес войско встало, но 
за вас же? 
 Дрогнуло лицо гайдамака; в тоне ли, во взгляде ли генерала 
безошибочным, вековым крестьянским чутьем уловил нечто сулящее надежду; 
синие глазки прищурились: торопливо примеривался мужичина, как верно 
ответить, на чем объехать смертушку. Однако, по всему видно, и себя ронять не 
желал; униженьем – смекал верно! – жизнь не выкупить, достоинство же и спасет, 
пожалуй. 
 – Важки пытання, пане, дуже важки, алэ видповим, як сам розумию. Що 
кров льется, то так, алэ ж на то и вийна… злобы дуже богато накопылося. Пид 
Брацлавом – чуялы? – ляхы узятых в полон на палю садылы, доки мы з Иван 
Иванычем нэ пидийшлы; а Била Церква ж була вже писля Брацлава… Цэ вже, як 
бы мовыты, помста панам. 
 Не утерпел, перебил. Однако мужик не стушевался, продолжал твердо, 
словно бы даже с некоей дерзостью в голосе. 
 – Воны – нас, мы – их, зараз вы – знову нас, потим гетьман повэрнеться, 
тай вам тим же боком видплатыть. Вийна! а що до воли, так, напрыклад: навищо 
нам така воля, колы знову паны звирху? Ни, паночку ласкавый! Колы вжэ так, то 
нэ трэба ниякых панив, розумиете? Гетьман писля Билой Церквы брыгаду нашу 
тим до себе и пэрэзвав, що очи видкрыв циею думкою… А Иван Иваныча Перша 
Мужыцька усиею громадою молыла: пишлы разом з намы! бо поважалы мы його, 
дужэ вэлыке шанування до нього малы… Сам видмовывся. 
 При крепнущем свете утра, стекающем в комнату сквозь вчера вымытое 
стекло, видно стало, что хитроватые глазки гайдамака очень спокойны и даже – 
откуда? – исполнены некоего непонятного генералу достоинства. 
 – И остання думка моя: тому и гетьман зъявывся, що – хочь рубаты мэнэ 
накажыте! – ризни у нас стежки. Ризни! Дидусь мий у Колиивщини брав участь, 
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пры Зализняке ходыв, так вин аж до смертонькы розповидав, як генэралы 
москальськи поперше хлопа на пана пиднялы, а потим тих же хлопив ляхам 
зрадылы. Нэмае виры… 
 – Афанасий Фомич… А ну как разобьют нас… так придет же с севера 
царский генерал, опять вас покрепачит? 
 Нарочно употребил малоросское словечко; понимал: это вот «покрепачит» 
особо достанет мужика, проймет до самого нутра. Они ж как дети, дальше двух 
шагов не видят. Спросил, с интересом следя за лицом гайдамака. Но там – все та 
же тихая усмешка. 
 – А нэхай прыйде… зустринэмо. Краще, ниж вас, зустринэмо… 
 Умолк. Медленно пожевал серовато-бескровные губы, проглядывающие 
сквозь вислые полуседые усы. Опустил глаза, словно бы изучая огромные свои 
руки, потрескавшиеся от холода, заскорузлые, изборожденные вздувшимися 
узлами вен. 
 – Гарно зустринэмо. 
 Ясно стало: окончен допрос. Не о чем более спрашивать. 
 В комнате повисло нехорошее тяжеловатое молчание; мужик все так же не 
отрывал глаз от пола, генерал смотрел сквозь него, размышляя. Наконец 
решился. Подошел к двери, распахнул. Готовно сунулись двое: татарин и 
ординарец; ордынец чуть впереди, дрожит, словно застоявшаяся лошадь, ноздри 
вздернуты в крутом изломе, в руке – сабля. 
 Не глядя на гололобого, Бестужев распорядился: 
 – Прапорщик, распорядитесь сего пленного в целости доставить на 
окраину, к балкам, и отпустить, вреда не причиняя… 
 Словно бы объясняясь – перед кем? – пояснил: 
 – Помилован за чрезвычайно ценные сведения, важность для грядущей 
баталии представляющие… 
 Повернулся к вставшему, напряженно мнущему шапчонку мужику. 
 – Прощай, Афанасий Фомич. Хорошего от тебя не услышал, разумного 
тоже. За правду, однако, благодарю. В другой раз только не попадись. 
 Сказал – словно перечеркнул; не глядя уже, не видя истового поклона, 
поймал, сверху вниз взглянув, волчий зрак татарина. Подумал секундно: сколько 
их там еще? Махнул рукой. 
 – Хватит. Только вот… слышь, Махметка? – не здесь уж… 
 С утра началось. Конная партия гайдамаков, числом до восьми десятков, 
сквозь балки прошла к предместным оврагам и начала было сечь караулы; 
смельчаков отогнали кременчугцы беглой пальбою, татары пошли вдогон и 
порубили с дюжину да еще пяток стрелами добыли. Впрочем, Щепилло, хоть и 
послал вестового с рапортом, особого значения вражьему экзерсису не придал; 
черкнул в несколько строк, будто о пустяке. 
 Бестужев же, прочитав, вскинулся: 
 – Иные посты предупредили? 
 – Не могу знать, ваше превосходительство! – бледнея от тона 
генеральского, признался вестовой. 
 – Ладно! – Михаил Петрович уже зашнуровывал бурку. – Подпоручик, 
поднять конвой! 
 Все утро, почти до полудня, промотался по аванпостам. День выдался 
мерзкий, вроде позавчерашнего, разве что без ветра. Шинели солдатские 
потемнели от влаги, на глазах исходили паром, кисло пованивали. И себя тоже, 
хоть и говорится, что свое не чуешь, нюхом ощущал генерал. Морщился 
брезгливо, стараясь не думать о животном. Разнося впрок взводных, внутренне 
бранил Щепиллу. Страха Мишель не ведает, всем известно, но осторожность-то 
забывать не след! Ясно ведь: не просто так щупали посты хамы! Теперь лишь, 
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после беседы ночной, отчетливо выявилось Бестужеву, кто противустоит ему, 
таясь до времени в буераках, какая сила; а ведь всерьез не принимал: скопище и 
скопище… стадо. Ныне в голове крутилось твердо сказанное: «Зустринэмо». Вот 
оно, наистрашнейшее; и нельзя не одолеть, ибо – пока что все же скопище! Но 
ежели не устоять, ежели разжует Кармалюка Мишку Бестужева, тогда – армией 
сие скопище обернется… 
 Тревожные размышления оборвала внезапная пальба. На юге, у тракта за 
балками, где утром пробирались гайдамаки. Сперва одиночные выстрелы, затем 
– неожиданно! – залп и другой; истошный визг татарина донесся через 
полгорода. 
 – У Щепиллы! – сорванным голосом выкрикнул Горбачевский, хотя и не 
следовало: все и без того уж поняли, где. 
 Ну вот! – подумалось легко, несколько даже радостно. Начинается. Знал 
наверняка, что не случайная перестрелка затеялась; по спокойной легкости в 
теле знал!.. предчувствия никогда еще не обманывали. 
 Не выдержал гетьман, двинулся; а не мог ведь подтянуть все силы за 
неполные двое суток; значит – лишь часть на город бросил. Неразумно. Хотя – 
мужик, что спрашивать? нет военного навыка, это не в Подолии с загонами 
поместья крушить… 
 Впрочем, тут же оборвал Бестужев злорадную мысль, мужик сей изрядно 
учиться умеет; еще с месяц назад бежал беспорядочно при встрече с 
регулярным отрядом, ныне же немалою армиею поди его останови. Одно ясней 
ясного: тут вот, в Катеринославе, все и решится. Не разойтись подобру, малой 
кровью; солдатиков для рейда в степь – мало, следует штурма дождаться и 
перемолоть гайдамаков. Однако же и у Кармалюки наверняка таков же расчет: 
сил не щадя, навалиться – и вырезать войско бестужевское; тогда он хозяином 
останется. 
 Что же выходит? Оба на гибель решились! – а выжить лишь одному 
выпадет. И об этом тоже мыслилось неторопливо, словно бы со стороны. Не 
позволял себе сомнений. Сгинет Кармалюка! А ежели… ну так что ж: мертвые 
сраму не имут. 
 – Коня. 
 Уселся в седле поплотнее, тронулся с места хлынцой, на ходу переводя 
Абрека на крупную рысь; застоявшийся вороной птицей рванул, вмиг одолел 
пригорок. Балки предместные отсюда как на ладони. Да и весь фурштадт тоже. 
 Вот оно! – по открытому пространству, над вырытыми с вечера окопами 
щепиллиного полка, мечется разноцветное, фигурки крошечные, одна к другой то 
прилипнет, то отвалится; серое марево ползет по канавам, растекается в 
кривоватых, облезлых по-зимнему садиках. Словно бы отчетливо видны – не 
лица, нет! – но высокие шапки из овчины, вислые усы, вилы, склоненные к 
атаке… впрочем, вздор! – ни лиц, ни шапок отсель не различить. 
 Обернулся на лютый конский топот. Белым пятном с углями глаз 
бросилось лицо Мишки – треуголку потерял, всклокочен, на лбу кровавый след: 
то ли царапнуло вскользь, то ли пот отирал… руки-то по локоть в кровище. 
 – Ваше превосходительство! 
 Молодец, Щепилло! Хоть и в горячке, а – никаких «Мишелей»; началась 
работа, вольности побоку. Удерживает своего сивого, тянет повод!.. 
 – Всею силой налегли хамы… Кременчугцы третью атаку отбили, силы 
исходят… вестовой мой! посылал… где?.. сикурсу! 
 Кольнуло понимание: вот отчего примчался, своих оставив. Знает, 
неоткуда резерва взять, сам решил требовать. Так… и верно ведь, устали 
кременчугцы, сколько ж их там?.. всего ничего. Следует сикурс подать. 
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 Обернулся. Вот они, конвойцы, весь мой сикурс, полный резерв. Ровно 
стоят. И знамя трехцветное над ними – знамя Республики Российской: на белом, 
синем и красном – скрещенные вилы и ружье, осененные фригийским колпаком. 
Высокий символ! – братство народа и армии в битве за волю. 
 Что ж, пришел час! Прыгнул вниз, в грязь, присел на полусогнутых, 
выпрямился пружинисто, глядя в спокойные лица усатых ветеранов; один к 
одному, наперечет – черниговцы, многие еще и Бонапартия помнят… 
 – Молодцы! Ребятушки! Сыны мои! – выкрикивал почти визгливо, 
надрывая горло, забыв о том, что каждый из «сынов» в отцы годится по возрасту. 
– Волю нашу, волю ныне спасти должно от черни сущеглупой!.. Ибо не ведают 
мужики, что творят… себе погибель готовят и нам! – да не в том беда! Свободу 
святую на вилы поднять хотят! 
 Подошел вплотную почти. 
 – Братцы! Не вы ли Россию грудью заслонили под Смоленском! под 
Красным! при Бородине! Малоярославце! – вы, никто иной! Не с вами ли рядом 
брали мы Киев и Винницу, Фастов и Одессу, Брацлав и Тульчин? Ныне нам 
выпало заразу истребить в самом сердце земли нашей, чтоб завтра смогли 
строить новую Россию, по правде Русской, по совести! Архиереи да князья 
мужикам головы задурили, вилы хотят воткнуть в сердце конституции. Позволим 
ли? 
 Слаженным рыком в ответ: 
 – Урра! 
 И понеслось. Улицы, стрельба, короткие стычки – уж до центра, мало не к 
собору выплеснулись гайдамаки. В потоптанных садиках, уж без пули-дуры, грудь 
к груди резались: штык на вилы, тесак против свяченого ножа. Лишь на краю 
балки опомнился генерал; взглянув на руки, ужаснулся: по локоть кровью 
вымазаны, как давеча щепиллины, на лезвии сабли клок волос висит вместе с 
обрывком кожи, и сапоги в чем-то буром, липком, на глину не похожем. Вокруг – 
распаренные солдатские лица: конвойные, кременчугцы, еще какие-то – сквозь 
пот в глазах и не различить. Возник на мгновенье и сгинул Ипполит: без накидки, 
в одном мундире, разорванном на плече; взгляд шальной, скалится в восторге! – 
еще бы, первый серьезный бой… А ведь должен был отбыть; не пожелал, 
выходит… ну и ладно. 
 Шум вокруг стихал. Страшным ударом, себя не щадя, отбросили 
гайдамаков; преследования не трубили – самим бы прийти в себя, опомниться. 
Ай да Кармалюка; теперь лишь становилось ясно, как ловко сыграл гетьман! – 
равномерно силы подтянул да бросил со всех сторон, так что и не снять ниоткуда 
помощь было; хорошо хоть, что сбили со щепиллиной позиции, не дали прорвать 
оборону… 
 А все же не дотерпел вор! – судя по всему, Первая Мужицкая в бой пока 
не шла; то ли бережет ее гетьман, то ли готовит для последнего удара… 
 Визг раздался нежданно. Из-за крайней хатки выскочили трое татар, у 
каждого на аркане – по гайдамаку. Заметив урус-пашу, замерли, однако тотчас 
поняли: с интересом глядит большой командир, едва ль не с одобрением. 
Приободрились, споро пососкакивали наземь, опрокинули избитых хлопов, 
заголили зады… 
 Слева, почти рядом с Бестужевым, вдруг перегнулся пополам пожилой 
унтер, изверг из нутра сизое месиво. Михаил Петрович посторонился 
машинально, пытаясь пересилить себя и прервать, прекратить страшное 
зрелище; но – не получалось! притягивало… 
 Рука в руку управились татары; казалось – миг! – а вот уж сидят гайдамаки 
на низких, из плетня выдернутых кольях, почти касаясь ногами земли… 
 – Взять их! – выдавилось наконец судорожно. 



 

 150

 Не то чтобы хлопов жаль стало. Но свой же приказ на глазах нарушен! – 
ведь запретил янычарствовать. Рубить – да! без этого нельзя… но такое… 
 – Взять! 
 Поздно. Кинулись было конвойцы, ан татар уж и след стынет: гикая, 
прыгнули в седла и умчались – небось, к своим, там отсидятся; не выдаст 
гололобых Туган-бей. 
 – Пристрелить! – указал на вопящих. 
 Три выстрела хлопнули. И – сразу! – еще один, за спиной. Рывком 
обернулся. Сердце дернулось, стукнуло колоколом, ноги подкосились, словно 
ватные. Ипполит… 
 Затылком в грязи, вверх глядя, лежал меньшой Муравьев; в откинутой 
руке – пистолет, вместо виска – кровавая дыра. Бестужев нагнулся, кусая губы, 
едва ль на колени не встал, и вдруг почувствовал: отпустило. Вот была только 
что скорбь! и не стало. Сами по себе выговорили губы: 
 – Дур-рак. 
 Перехватил изумленный взгляд Горбачевского; оскалился – не 
усмехнулся: 
 – Озаботьтесь, подполковник, включить поручика Муравьева-второго в 
список выбывших по болезни… 
 До самого вечера вспыхивала в предместьях рукопашная; спешно отойдя, 
скопище оставило клочья свои в балках да двориках, словно зубы змеиные. То и 
дело: крики, брань непотребная, вопли. Обходилось без стрельбы. И лишь с 
сумерками утихло. 
 Собравшись штабом, подвели итог. Теперь лишь, после сопоставления 
рапортов, стало ясно, что удумал Кармалюка. Отчаян до безумия был маневр, но 
отнюдь не бесталанен: удайся он, и не вырваться бы Восьмой дивизии на 
простор, сбилась бы на погибель свою в центре, скучилась бы в стадо. 
 Недаром же не было поджогов в фурштадте. Не хочет вор жечь то, что уже 
своим считает… 
 Наступая волною, гиканьем и боем смертным выгоняли гайдамаки 
обывателей из мазанок; те, от солдат худа не видевшие, как сознали, что 
гайдамаки вернулись, так и побежали, себя не помня, – сами, пешком и на 
подводах, со скарбом, со скотиной, с детишками на закорках. В том и был 
гетьманский умысел! На плечах обезумевших беглецов прорвали гайдамаки 
егерские заслоны на севере, прошлись по редутам, едва не отбив пушки; слава 
Богу, не растерялись алексапольцы, успели, дали залп и второй – почти 
вплотную, понаделали окрошки… А там уж пошли в дело гусары ахтырские, да и 
татары на сей раз себя показали. И то сказать, знают басурмане: кому-кому, а им 
пощады не видать, коли город падет. Вот так и отбились. Выстояли. 
 Диспозиция гетьманская сломалась. К темноте ближе, сметив, что к чему, 
и сознав, что вот-вот отрежет конница вошедшие в Катеринослав толпы, велел 
Кармалюка скопищу отходить в степь, не заботясь о раненых. Прозевал вор миг, 
когда мог разметать конницу, бросив на нее страшные повозки свои с косами; 
совсем чуть промедлил, а тут и мгла поползла; не стало момента. 
 Горечью отозвались потери. Хоть и оставил гетьман в пригородной грязи 
да на улицах до трех тысяч своих, так для него это что зуб потерять; толпа за ним 
немереная, а Первую Мужицкую так и сберег, не посылал на убой. А солдатики 
на счету; как ни старались ротные, а всех не убережешь. Не беря даже в расчет 
легко раненных, сочли невозвратное: только убитых сотни три, покалеченных 
крепко – вдвое против того. Еще и татары. 
 Узнав о потерях, Бестужев долго молчал. Проглядел списки, недобро 
щурясь. Когда же из фурштадта принесли на шинели Горбачевского, беззвучно 
выругавшись, подозвал поближе Туган-бея, шепнул нечто. Круглое лицо татарина 
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расплылось в ухмылке, подчерненной, однако, вырвавшимся из узеньких щелок-
глаз испугом. Посмотрел на генерала, притворяясь смущенным: бельмим, мол, 
моя твоя не понимай. И осекся, обожженный жутким взглядом Бестужева. 
 Переваливаясь, вышел. Из-за двери, с крыльца, донесся визгливый крик: 
бей вопил по-татарски ертоулам. Начиная догадываться, штабные смятенно 
переглядывались; спросить, впрочем, не осмелился ни один. Лишь Щепилло 
открыл было рот, но, передумав, прикурил от свечи и принялся тянуть дым, 
вдыхая глубоко-глубоко. 
 Разошлись около десяти. Тут же сунул голову ординарец, спросил насчет 
ужина. Бестужев качнул головою: не пойдет кусок в горло после этакого. 
Впрочем, о приказе, отданном Тугану, не сожалел; так и надо, только так, по-
татарски; гайдамаки не лучше Орды, хуже даже… Робеспьеры сермяжные. 
Пойдут снова приступом, пусть поглядят сначала на плетни вокруг города. Может, 
задумаются… 
 Вспомнил Ипполита – легко, без скорби, без грусти даже. И не удержал в 
мыслях; исчез Ипполит, не привязываясь. Прикинул, помня о насущном: что б 
сам предпринял на месте гетьмана? Ответил, не размышляя: а единое лишь и 
есть решение – остановить отход вблизи окраин, перегруппировать толпу, да и – 
с Богом! – швырнуть ее на ночной штурм по всем направлениям, а Первую 
Мужицкую, единым кулаком, направить в стык кременчугцев и алексапольцев, где 
обрывы глаже… 
 Крикнул в дверь: «Щепиллу ко мне!» Почти тут же и явился Мишка, словно 
рядом дожидался; так, впрочем, и было – знал привычки командующего, 
понимал: поразмыслив, позовет для совета. Ранее втроем обсуждали, да вот нет 
теперь Ваньки… 
 Выслушал. Осторожно засомневался. 
 – Помилуй, Мишель!.. какая ж атака?.. какой штурм среди ночи? Не всякая 
и в Европе армия на ночной приступ пойдет, без пушек тем более; а здесь – 
кто?.. да и Первая Мужицкая все ж не гвардия Наполеонова… 
 Бестужев кивнул. 
 – Верно, душа моя! – не гвардия. Однако рассуди: сей мятеж уж не 
якобинством, но пугачевщиной обернулся; прикажешь ли ждать монстра?! помеси 
Емельки с Бонапартием? Право же, не Гишпания мы; Россия! И так еще помысли: 
город его людям знаком несравнимо с нами; сие первое. Далее: ведаешь ли, 
сколько их с ножами в фурштадте затаилось, непойманных? Это – второе. А вот 
тебе третье: татарва ночью не вояки, всем ведомо, гусар же у нас – понюшка, не 
более. Никак рейда не сделать. Прав я иль нет? – ответь! 
 Отпив глоток холодного кофию (когда внесли? право, и не заметил; давно, 
видать, коль и остыть успел); заключил: 
 – Быть может, и не решится, рассвета ждать станет. А только береженого 
и Бог бережет. Распорядись, тезка, известить по ротам: готовыми быть к ночной 
баталии. Костры разжечь погуще. Татар оттянуть на плац, к собору; уместятся. И 
чтоб баловать не смели! предупреди моим именем. Ахтырцев туда же; в тесноте 
да не в обиде. И прикрыть плац понадежнее. 
 – Что ж, – согласился Щепилло. – Вреда от сих мер не вижу. 
 – А пользу? – прищурился Бестужев. 
 – Пользу, Мишель, ночь покажет. 
 Повторный штурм Кармалюк начал за два часа до рассвета… 
 
2. Юстиция  
 

После лютых сентябрьских непогод, после слякотно-унылого октября 
противу всех ожиданий пахнуло над Днепром летнее тепло, словно бы, 
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расщедрившись, отдал листопад застуженной земле все бережливо 
припрятанное впрок братьями-месяцами. Празднично стало вокруг, светло и 
несуетно; деревья замерли, боясь колыхнуться, удерживая на полуоголенных 
ветвях остатки золота, уцелевшего едва ль не чудом под шквальными порывами 
давешних бореев. 
 Бойко зашагал Паскевич на юг, бодро, будто по плацу, – да и застыл у 
Киева, споткнувшись: солнце, подсушив грязь, позволило инсургентам 
изготовиться к долгим боям наинадежнейше, не хуже, нежели под незабвенным 
Бородином. Не щадя себя, метался меж деташементами губернатор, лично 
следя, как глубятся траншеи, как вырастают уклоны редутов, как 
разворачиваются жерлами к северу орудия. Вовремя и сикурс подошел; здешний 
поселянин не чета таврическому; вдосталь на заднице отпробовал крепаччины. 
Дали рекрутов села. Конфузия же скопищ кармалюкиных хоть и стоила жизни 
бесценной генерала Бестужева, но укрепила тылы, высвободив обстрелянные в 
битвах полки для трудного боя с войском узурпатора питерского. 
 И обвила змеею алмаз днепровский фортификация первоклассная, такая, 
что в лоб не взять и Бонапартию самому, встань из безвестной могилы своей 
неистовый корсиканец. Обойти ж стороной такоже никак не мыслимо: кто 
наступает, оставив за спиною мало не сорок тысяч супротивного воинства? 
 Подкопились войска, притихли. 
 И – грянуло! 
 Дал баталию у ворот Киева Ивану Паскевичу недавний князь, а ныне 
гражданин Республики Российской Сергей Григорьевич Волконский… 
 Итак, еще день. 
 Кажется, целая вечность минула с вечера, когда захлопнулась дубовая 
дверь и ключ повернулся в замке, неприятно скрежетнув плохо смазанным 
металлом. Ан нет, всего лишь три дня одиночества и безвестности, и свежими 
ранами, до телесно ощутимой боли, горят на плечах клочья материи – там, 
откуда с неживым хрустом сорвали эполеты. 
 В глазах у майора, рванувшего их сразу у шлагбаума, при въезде в 
Винницу, ничего не было, кроме тупой исполнительной ретивости. И другие, в 
рангах самых различных, глядели без участия, словно и не спрашивая себя: что 
это! – кого ведут? кого под ключ сажают? И солдаты, стоящие у двери на часах… 
эти и глядеть страшатся: еду вносят, отворачивая глаза, судно убирают, 
зажмурившись. Как один – недавние рекруты, иные даже и стрижены скобкою; 
старослужащих – ни единого. Однажды лишь, на следующее утро после 
прибытия и ареста, уловил испуганно-жалеющий прищур седоватого 
фельдфебеля; обратился было: «Скажи, братец!..» – без толку. Отшатнулся 
служака, будто от змеи, а вечером уж и не было его; иной принес ужин. 
 Впервые в жизни под ключом, многое в себе открыл. Никогда вроде и не 
знал страха, а ныне… впрочем, не страх мучит. Безвестность! Отчего? И что там, 
за дверью? Ужас незнания; совсем иной, не такой, как в пылу битвы, не похожий 
на сладостное замирание души в миг атаки. Отнюдь. Лишь сейчас осознал: там, 
средь орудийного гула, под свист пуль и сабельный лязг, нет страха вообще; там 
мгновенная боязнь тела, легко одолимая духом, ибо дух свободен и властен над 
животной сутью естества. Что смерть? – удар, вспышка, миг! – и пустота… и 
вертоград небесный подле престола Господня, иже приблизит праведников 
своих. 
 Но непереносимо страшно человеку сознание безвестности, когда 
сомкнулись стены, и нет ясности, и сам уж от воли своей независим, но ведет 
некто властный, с укрытым лицом, и никто в целом мире не способен остановить 
эту жуткую закрутившую тебя силу… 
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 Впрочем, нумер просторен, меблирован нескупо; не будь окна забраны 
частой решеткой, можно было б подумать, что сей приют – не насильный, но 
лишь случайный ночлег, не более. Решетка недавняя, наскоро ставлена (на 
подоконнике торопливые зарубки-метины); спешили мастера, обустраивая нумер. 
Снаружи, поверх решетки, – жалюзи. Внутри – обычное, разве что зеркало 
любопытно: преогромное, в человеческий рост, обрамлено вычурной рамой с 
амурами по углам да розетками. 

На бюваре, щедро – бумага, чернила, песочница; оставили, слова не 
сказав. Ждут ли рапорта? или просто забыли? – не понять. Матовая белизна 
бумаги манит и отпугивает. Всегда любил писать; в войну письма из-под Парижа 
вымахивал едва ль не в полфунта. Ныне же не берет рука пера; мнится: лишь 
начнешь, так тут же и загремят за дверью сапоги. 
 Подолгу лежал. Вскочив, нервно расхаживал из угла в угол, натыкаясь 
взглядом на самого себя в зеркальном стекле: несуразного в расстегнутом 
мундире с рваными плечами, всклокоченного. Лишь усики и знакомы из всего 
облика… все так же щегольски торчат; приучал их долго, знал: Мари сие по 
нраву. 
 Чу! – за дверью затопотали. Замер, прислушиваясь. Едва не кинулся к 
входу, чтобы стучать, стучать, стучать в дубовую доску; подавил жалкую 
вспышку, заставил себя рассмеяться. Сел к бювару, глядя на распахнутый 
бумажный лист. Осторожно прикоснулся к перу, помедлил, взял наконец. Пальцы, 
умокнув перо в чернила, начертили на белом прерывистую линию. 
 Да, вот так и стоял Паскевич. Отсюда и ударил, целя в стык левого фланга 
и центра. Не новичок Иван Федорович, помнит Бородино! Впрочем, усмехнулся 
невесело, все мы помним, уж не забыть. Так и воюем, как Кутузов покойный 
научил. И сила наша тут, и слабость… больно легко секреты разгадываются. 
Пожалуй, что и время наше истекло, пора молодым отдавать бразды. Вот ведь 
Мишель Бестужев-Рюмин! – казалось, никак не уладить с гайдаматчиной, никак… 
а совладал же; Буонапарте сам в Гишпании конфуз имел от подобной толпы… а 
Мишель наш выстоял! вызвал на себя и перемолол; неизвестно, куда и сгинул 
Кармалюка. Жаль, сложил Мишель буйну голову. Рассказывали, плакал в бреду, 
матушку звал и некую Софи… Ах, бедное дитя; истинного витязя Россия 
потеряла. 
 Еще одна линия на листе. 
 Лишь на миг прикрыл глаза, и – тотчас: клубок черного и красного. Дым и 
кровь, кровь и дым; соленым брызнуло в лицо, когда ухнуло под самыми 
копытами, и мелькнули выпученные глаза Трофимыча; не сразу и понял – что 
стряслось? – а старик, оказалось, от ядра прикрыл, воистину – телом: пришлось 
чугуном по самому чреву, разнесло, так что и куска не нашли… лишь ногу в 
обрывке сапога да голову. Велел схоронить с честью, а схоронили ли, Бог весть. 
Не отстояли Киев, отошли, где уж было всех с честью хоронить? – но отошли в 
порядке, ни строя, ни чести не потеряв; самих уполовинило, но и Ивану 
Федоровичу жилки подсекли, не скоро опять к наступленью соберется. И то 
сказать: пять дней бой длился, лишь на ночь и стихала канонада. А ретирада… 
что ж, отступать всегда горько, однако, по совести, не в чем себя винить: татары 
поддались, отошли; впрочем, и на них вины нет – что они супротив регулярной 
кавалерии? 
 И опять – мерно по комнате, от угла к углу с краткими остановками у 
зеркала и долгими у окна. Тщетно пытался увидеть хоть что-то сквозь жалюзи; 
никак! – хоть узлом завяжись, не исхитриться, не выглянуть на улицу. И то уж 
хорошо, что света пропускает достаточно… 
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 Время от времени неистово вспыхивало прежнее: что творится? по какому 
праву? Тогда – метался, кричал: «Известите Верховного!»; тщетно. На удивленье 
скоро привык; третий день просидел тихо. 
 Поначалу, когда только втолкнули в нумер, примстилось: не паскевичевы 
ли в Виннице? не обошли ль хитрым маневром, опередив известье о взятии 
города? Поразмыслив, отбросил сию догадку как нелепицу: не могло подобное 
статься, нет у Ивана Федорыча сил на таковой рейд! и уж после окончательно 
уверился в ошибке, приметив трехцветные, без орлов, кокарды на солдатских 
киверах… 
 Угол. Окно. Угол. Зеркало. Угол. 
 Каземат. 
 Мысли давят невыносимо. 

И, растолкав тьму отчаяния, всплывает неумолимо тяжелейшее – то, от 
чего бежал в труд, в битву, что глушил за полночь советами военными, муча 
людей, сам намеренно не высыпаясь; ныне не убежать от воспоминаний, не 
закрасить ни гулом беседы, ни гудом орудий. 
 Мари… жена; любовь негаданная, поздняя. Какова была она в тот вечер, 
последний их вечер! Уж снарядившись в дорогу, не отказала в беседе. Глядела с 
жалостью: видела, вне себя супруг. Но ответила твердо, как и в первый раз: «Не 
держите меня, не мучайте… Господь нас соединил, и, право, стань вы калекою, 
не оставила б вас; сошли Государь в Сибирь – следом бы поехала (и видел же, 
видел! – не лукавит, поехала б!), но… присягу преступив, преступили вы, князь, и 
заповеди Господни; измены же простить не могу и не желаю…»; о! раевская 
кровь, неукротимая… и как оказались пусты попытки изъяснить сему юному 
созданью истинную суть роковых событий, как тщетны… 
 И ушла; сбежала с крыльца, держа в руках драгоценный запеленутый 
комочек, не оглянулась, словно наотрез отсекая все их связывавшее; только 
гикнул кучер, и поднялась пыль над коляскою, выстлалась вслед за поездом 
тележным густой, медленно оседающей на дорогу тучей; и после, сколь ни писал 
с оказиями, ни слова ответного. Лишь портрет остался, а теперь и его нет: 
разбили донцы под Киевом во время отступленья обоз; там и сгинуло все, что 
имел… впрочем, лишь портрета жаль; увы! и золотом не откупить… 
 Вдруг, сам того не чая, улыбнулся. Что портрет? экая забава. Нужен ли 
сей образ, Мари, если в сердце моем ты живая?.. 
 Пал на колени, подняв лицо к киоту; очи в очи заглянула с иконы 
одноименница Любви Земной. Беззвучно шевеля губами, положил поклон. 
 – Матерь Божья, иже заступница сирых, спаси и поддержи, о Мария, 
Мария… 
 О Мари! – как темен свет без тебя… 
 Вошли средь ночи. Еще до лязга дверного уловил в коридоре 
долгожданные уверенные шаги; сбросил удушливое оцепененье, встретил 
визитеров почти пристойно, благо и не раздевался толком. 
 – Прошу, господа! 

Не ответив, хозяйски прошли в нумер двое. Один, невзрачный, шмыгнул 
вдоль стеночки на носках; явный писарек: молоденький, статский сюртук потерт 
изрядно. Умостился у бювара и тотчас бумагами зашуршал, не проявляя к 
арестанту интереса. 
 Второй, напротив, поймал взглядом взгляд генерала, растянул губы в 
улыбке, присел в кресло. Улыбка из тех, кои, помнится, Ермолов «голубыми» 
именовал; дежурная такая улыбочка… впрочем, выправка имеется, и сам, хоть и 
в летах, а – худощав, подборист. 

– Позвольте представиться, обер-аудитор Боборыко! И тут же, не давая 
опомниться: 
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 – Именным указанием Верховного Правителя Республики Российской 
доверено мне, соответственно аудиторским полномочиям, произвести 
предварительное дознание по делу о злодейском заговоре супротив Конституции. 
 Протянул бумагу, сложенную вдвое: 
 – Не откажите ознакомиться! 
 Миг тому показалось – вот оно! – время возмутиться, вспылить, гневно 
требовать ответа. И ничего не вышло; лишь озноб побежал по телу при слове 
«заговор». Быстро, почти не видя, проглядел ордер; бросилось в глаза: 
«…ВОЛКОНСКОГО Сергея Григорьева» (так! – без «вича»…) в первой строке, и 
снизу, крючковатым росчерком, крупно: МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ. 
 – Прошу от вас, Сергей Григорьич, полного внимания и абсолютной 
откровенности; дело ваше, поверьте, весьма и весьма серьезно… 
 – Но… 
 – Вопросы стану задавать я! – голос Боборыки ржаво скрипнул. 
 – Что ж… – Волконский пожал плечами, откинулся на спинку; скрестил 
руки на груди, сжал губы поплотнее. – Я готов! 
 – Имя ваше? 
 – Но! 
 – Имя!! 
 – Волконский… 
 – Полнее попрошу! 
 – Волконский Сергей Григорьевич. 
 – Так-с… впрочем, оставим формальности. Когда в последний раз имели 
известия от генерала Артамона Муравьева? 
 Вот как!.. нечто прояснилось. Или, напротив, запуталось. Измена 
Артамонова, еще в августе случившаяся, кровавой раной изъязвила сердце 
революции. Увенчанный доверием, прославленный решительностью в дни 
победоносного января, Артамон, стойно Иуде, сдал Чернигов питерским, открыв 
Паскевичу Левобережье и без боя позволив войскам Николашкиным соединиться 
с донцами. Как верили! – тем горше была измена. 
 Что ж… 
 – О сем был подробно расспрошен вслед падению Чернигова; полагаю, 
показания мои в деле имеются. 
 – Имеются, Сергей Григорьевич, имеются; однако спрашиваю вас не о 
дружбе давней, кою весьма полно вы обрисовали, но об эпистолярном обмене 
накануне баталии Киевской… 
 – О чем вы? 
 – Еще раз повторяю: вопросы задаю я! Впрочем, извольте: изменниками 
Бобовичем Станиславом, Штольцем Антоном, Шевченко Фомой, а такожде иными 
многими указано на соучастие ваше в комплоте, организованном супротив 
Конституции и Республики в пользу Романова Николая, лжеименующего себя 
Императором Всероссийским, о каковом соучастии требую рассказать, ничего не 
утаивая… 
 Ничего не значащие имена несколько притупили остроту ужасного 
обвиненья; показалось невиданно нелепым действо, словно бы, пиесу из зала 
смотря, ощутил себя на миг героем ее, оставаясь, однако, в партере. 
 Штольц? Бобович? Шевченко?! 
 – Сие – бред! – ответил твердо. – Несуразица! 
 – Иными словами, гражданин Волконский, вы отрицаете показания 
злодеев, однако же отказываетесь привести обстоятельства, вас в таком 
обвинении обеляющие? 
 – Отвечать отказываюсь. Требую аудиенции Верховного… 
 – Ваше право. Впрочем, полагаю, Верховный не изыщет времени. 
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 – Я директор Управы Военной! Пусть придут сюда равные мне! 
 – Управа Военная, – мерно отчеканил Боборыко, – вся обречена была 
вами на погибель и смертоубийство; не советовал бы вам настаивать на встрече 
с директорами, одним из которых вы являлись, дабы не отягощать и без того 
скорбные дела ваши! Станете отвечать? 
 – Станете?! 
 – Молчание ваше, Волконский, предупреждаю, будет расценено как 
запирательство. Запирательство же есть признанье вины, ибо истинной 
невинности не страшны никакие наветы… Ежели оклеветаны вы, с радостью 
помогу рассеять обман. Если же и впрямь виновны, то… хоть время и военное, а 
признанье вину может смягчить… 
 Продолговатый, с крупными залысинами череп, несколько крючковатый 
нос, впалые щеки – все это делало обер-аудитора похожим на хищную птицу, 
высматривающую добычу; впрочем, весьма усталую птицу: даже в неверном 
свечном полыхании заметно было, как припухли глаза. И – странно: нет в ястребе 
враждебности; и голос, и взгляд равнодушно-безразличны. 
 – Вины за собой не знаю… 
 – Пусть так. Оставим временно вопрос о Муравьеве, коль скоро сие для 
вас столь болезненно. Вот – иное; тут уж отпираться, чаю, не станете. Что у вас 
там с калгою вышло? 
 …Доклад о случившемся посылал Волконский сразу после инцидента, уж 
три недели тому. Неужто затерялся в пути?.. 
 – Согласно приказу, предал расстрелянию мародеров в количестве 
двенадцати; средь них – семеро татар. Сие калга крымский счел за бесчестье, 
однако получил разъясненье о недопустимости грабежей, чем, как казалось мне, 
удовлетворен был вполне. 
 – Вполне? – Боборыко укоризненно покачал головой; странно покачал, 
вниз-вверх, по-арнаутски, усугубив сходство с птицею: словно бы клюнуть 
вознамерился. – А ежели иначе глянуть? В последний миг пред решающей 
баталией вы, Сергей Григорьич, своею волею, с Винницей не снесясь, казните 
подданных хана! Хан же, смею напомнить, – союзник, не холоп наш; манифест о 
возрождении индепенденсии Крымской Верховным подписан. Согласитесь ли, 
что таковые кунштюки союзников изрядно отвратить могут? И не оттого ль татары 
под Киевом столь нерадиво себя проявили, что доверье утратили к Республике? 
И не есть ли сие следствием ваших самовольств? 
 Поток слов явственно одурманивал; Волконский, ощутив было порыв: 
спорить! опровергнуть! – тут же и обмяк. Все вроде верно – а все не так. Но как 
изъясниться? Не приучен плести словеса, всегда полагал истину единой, 
подтверждений не требующей. 
 Боборыко же не умолкал, плел и плел узлы. 
 – Помыслите! – торопить не стану. И еще об одном, заодно уж: отчего не 
приняли мер к сбереженью от набегов ордынских тех сел, кои, Конституции 
присягнув, дали рекрутов? 
 Искоса заглянул в бумагу. 
 – Бровары, Богуславка, Жуляны, Хамково, Вышгород… да что там, более 
десятка наберется. Достоверно известно: села сии татарами сожжены дотла, 
невзирая, что мужикам, вставшим под знамя Республики, Верховным рескриптом 
обещаны воля и всяческая защита. Иль не подумали вы, генерал, что таковые 
вести рекрутам обозначат? Иль – уж прямо сознайтесь! – желали новую 
кармалютчину спровокировать? 
 Господи, да что же это?! Возможно ли так? – белое с черным мешать? 
Рейды татарские неизбежны были: тревожил кал-га наступающих питерцев, 
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трепал фланги. А не грабить разве могут татары? – сего добиться никому не под 
силу! 
 – Гражданин аудитор! Не вы ль миг тому попрекнули меня экстренными 
мерами против грабежей татарских? А ныне? ныне?.. 
 В ответ – молчанье; лишь коротко вздернулись и опустились плечи да 
глаза сильнее сощурились, словно напоминая: не вам здесь спрашивать, 
Волконский. И – отнюдь не отвечая, а просто продолжая допрос – Боборыко 
повысил голос: 
 – Что ж выходит, Сергей Григорьич? Татар озлобили; мужика 
отталкиваете. Уж о том пока не стану говорить, что Киев держали пять суток, а 
как встал Паскевич, так вдруг и отошли… 
 – Вы что же! – Волконский вскочил, нависнув над аудитором тяжелым 
телом; ярость вспыхнула, разорвав словесную паутину… понял, к чему ведет 
вопросами Боборыко. – Что же, и ретираду киевскую изменой запишете? 
 Грохнуло за спиной. Едва не сбив двери с петель, ворвались солдаты, 
скрутили руки, согнули пополам, оскорбив ударом по затылку. Аудитор же, будто 
и не было ничего, сидел все так же, полусонно, поглядывая сквозь полумглу 
припухшими щелочками; лишь зрачки с отблесками свечи – острые-острые. Да 
писарек шуршал пером в тиши, нарушаемой лишь хриплым дыханьем служивых. 
 – Вот так-то, Сергей Григорьич, – сказал наконец Боборыко, вволю 
рассмотрев искривленный невиданным униженьем генеральский лик; без 
злорадства, впрочем, но и без сочувствия, словно нечто неодушевленное. – Так-
то, милый мой. Сами видите, много к вам вопросов… Ответить же вы на иные не 
желаете, на иные не в силах. Не стану более докучать; времени у нас 
достаточно. Охладитесь, подумайте. Честь имею! 
 Небрежно шепнул нечто – едва ль не свистнул! – писарьку; с видимым 
нежеланьем выпростался из насиженного кресла, подошел к двери. Остановился, 
уж почти шагнув за порог. 
 – О связях ваших с семейством Раевского Николая, клеврета 
лжегосударева, тоже подумайте. О сем у нас особая беседа будет… 

* * * 
  

«Гражданин Правитель Верховный! 
 Сергей Иванович! 
 Не имея возможности лично предстать пред Вами, позволяю себе 
обратиться письменно в дополнение к сделанным мною показаниям, кои на 
бумаге, мыслю, не отражают ни всей истины, ни даже и части ея, хоть и звучат 
вполне подобно правде. Вся жизнь моя и верность Делу, в коем оба мы стояли у 
самого истока, дают мне право надеяться на внимание Ваше и личное Вами 
рассмотрение нелепицы, именуемой аудитором моим «делом Волконского». 
 Подтверждаю еще раз мое показание о том, что ни сам я и никто из 
знакомых мне офицеров, равно как и лиц партикулярных, никогда не 
воздействовал на солдат ни путем вовлечения их в некую мне неведомую 
организацию, ни путем каких-нибудъ особенных присяг, ни прочими способами. С 
поименованными обер-аудитором Боборыко поручиками ни в каком заговоре не 
состоял, паче того, таковых не встречал никогда, вследствие чего о злодейском 
умысле никаких сведений сообщитъ не могу; поручиков, помянутых выше, 
полагаю особами честными, ежели они виновны, подобно мне; если же и впрямъ 
ими измена Конституции замыслена, то судъя им Господъ на небе, Вы на земле. 
 С изменником-Иудою Муравъевым Артамоном последнюю встречу имел в 
Чернигове, в месяце июле, до известной эшкапады его; после ни лично, ни 
писъменно не сносился, а получив от него известъе, не замедлил бы известитъ 
Управу Военную. 
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 Что касается меня лично, то если мне будет дозволено выразитъ Вашему 
Высокопревосходителъству единственное желание, имеющееся у меня в 
настоящее время, то таковым является мое стремлениеупотребитъ на благо 
Отечества и Конституции дарованные мне небом способности; в особенности же 
если бы я мог рассчитыватъ на то, что внушаю Вам былое доверие, я бы 
осмелился проситъ о возвращении меня на позиции под Киевом, где судъбы 
Отечества и Конституции в скором времени определены будут, – такова 
единственная милостъ, которую я осмеливаюсъ проситъ как благодеяния, ибо не 
в силах вынести бесчестия, возложенного на плечи мои в настоящее время. 
 Впрочем, какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному 
исполнению ея, Ваше Высокопревосходителъство, убедитесъ в том, что на слово 
мое можно положитъся…» 

* * * 
 

Шелестя на ходу полами потрепанной рясы, небрежно благословив 
вытянувшихся караульных, прошел по коридору отец Даниил, в миру Кейзер, 
протопресвитер Управы Военной, – и застыл у дверей; уж замок звякнул, втянув 
язычок, а все никак не мог заставить себя шагнуть через порог. 
 Не увидел – ощутил недоумение унтера; впрочем, что сей унтер? – тут же 
и забыл о нем. Всего лишь шаг один сделать… но бунтует душа, нет силы на 
встречу, а нужно, нужно! Сжал мертвою хваткой наперсный, чеканного серебра 
крест, ссутулился, напрягся, призывая в помощь себе спокойную кровь немцев – 
Кейзеров, предков давних, чьи уж и косточки в земле российской не одним 
урожаем взошли. Ах, кровь немецкая, кровь холодная… как бываешь надобна ты 
порой! – но как же сохранить медленный ток твой, родившись под русскими 
березами? 
 Знал это за собою: уму не покоряющееся, бешеное московское «авось!»; 
так в детстве ухал с горы, почитай – с откоса, на хлипких салазках; так и тогда 
грянуло, когда в день декабрьский, незабвенный, ворвался в избу, матушку с 
детьми мало не насмерть перепугав, подполковник полка Черниговского 
Муравьев-Апостол: «Отче! прошу вас! благословить дело наше! вдохновить 
войско русское, вставшее на тирана за Конституцию!»; уж какое там – 
Конституция?! – никогда и не думывал о ней, а – лишь единое и выдавил, переча: 
«Как семью бросить?!»… но знал уж в тот миг, что сия отговорка пуста; словно 
завертело сердце сияющим восторгом от блеска глаз подполковниковых – и в 
сапоги! в рясу! на плац! – след в след по свежей пороше; а там уж: роты 
солдатские, застывшие под мелкою морозной крошкой, пар над усами, 
расхристанные офицерские шарфы – и свой, но незнакомый голос: «Для чего Бог 
создал человека? Для того, чтоб он в него веровал, был свободен и счастлив! Что 
значит быть свободным и счастливым? Без свободы нет счастья… Отчего же 
народ и русское воинство несчастны? Оттого что цари похитили у них свободу. 
Стало быть, цари поступают вопреки воле Божьей? Да! Христос сказал: не 
можете Богу работать и мамоне, оттого-то русский народ и русское воинство 
страдают… Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и 
воинству? Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и 
нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земли Иисус 
Христос! Что может удержать от исполнения святого сего подвига? Ничто…» 
 И, читая, не слышал, не слушал осторожного шепота испуганной крови 
немецкой; иное слышал с восторгом: «Вот оно!»; что? – важно ли? Воля! И 
подвиг! 
 Авось! 
 «Стало быть, Бог не любит царей? Нет, они прокляты…» 
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 А далее: топот ног о морозную землю от Мотовилихи до самого Киева; 
грохочущий январь; ревущий февраль; победный март! – и звонный благовест 
Софии, и Сергей Иваныч, уж в чине Верховного, принимает причастье из рук отца 
Даниила… 
 Опомнился внезапно: унтер коснулся плеча. Судорожно вздохнул; 
притронулся к двери. Увы! не помогут, не поддержат предки; но и чаши сей не 
миновать; лишь одна мысль обожгла, когда уже, затаив дыхание, переступал 
порог: крест! можно ль подобное творить, креста не сняв? 
 И с порога же, едва ли не криком, ошеломляя то ли себя самого, то ли 
вскинувшегося на узкой постели узника: 
 – Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа благословляю тя, воин и страдалец 
российский, прощаю и разрешаю прегрешенья твои вольные и невольные! 
 Намеренно так сделал; чтобы самому не надломиться, должно было 
тотчас, войдя, оглушить Волконского надеждою. Так и сталось. С постели 
донеслось всхлипом: 
 – Отче! 
 И вот уж – как был, в дезабилье, на коленях генерал. Сухие губы касаются 
пастырской руки; а вот и капля горячая соскользнула с ресницы. Какие глаза! – 
покрасневшие, иссушенные мукой нестерпимой, и все же тлеет в них отчаянное: 
что, конец терзанью? настало ли торжество истины?! 
 Сия жалкая надежда и укрепила дрожащую душу священника; сверху вниз 
глядя, осознал: и этот страдалец лишь частица ничтожная мира сего, мир же – 
смертен, а Бог беспределен! и все сущее не без воли Его… 
 Слегка, едва уловимо, погладил русую с проседью голову генерала; 
вымолвил укоризненно: 
 – Будет, Сергей Григорьич; встаньте же… 
 Пока одевался Волконский, уселся в кресло, подобрав рясу. Деликатно 
отвел глаза к киоту. Поправил складки подола. И снова – на образа, будто ища 
ответа: где то слово, что станет ключом к беседе? паки и паки такой ключик 
необходим, ибо не только чужая душа на замке, но и своя – потемки. 
 И, словно подсказкой, слово приходит: 
 – Письмо ваше Верховным Правителем читано. Сразу же скажу, что в 
искренности вашей и невинности Сергей Иваныч никаких сомнений не имеет… 
 Боже, как горячечно полыхнул взгляд! 
 – …и, больше того, передать просил, что как был вам другом и 
доброжелателем, таковым и впредь неизменно остается. 
 Не в силах видеть исступленной радости на усталом лице узника, отец 
Даниил прикрывает глаза; словно и не бывалый воин перед ним, но юнкер, собою 
не владеющий; впрочем, что ж! – ведь не жизнь даже воскрешают Волконскому 
негромкие слова, но большее: честь и доброе имя… 
 – Сергей Григорьич! – мягко, словно в исповедальне. – Помимо сообщенья 
сего, есть у меня к вам разговор весьма деликатного свойства. Позволите ли? 
 – Отчего ж?.. извольте, отец Даниил! 
 Вот и интерес в миг тому неживых очах; ах, надежда! – как же велика сила 
пламени твоего… 
 – Не сомневаюсь: ждете от меня, Сергей Григорьич, изъяснения причины 
бедствий ваших. Во благовремении не скрою; но вначале скажите: доводилось ли 
вам слыхивать хоть нечто о «младороссах»? 
 – Увы, отче… 
 – Не удивляюсь! Армия ваша, будучи на фронтах передовых, не могла, 
слава Господу, быть затронута сей заразою; зараза же опасна и жестока, тем 
паче что истекает не из побуждений гнусных, но из превратно понятого 
разумения о пользе Отечества… Сухинова помните ли? 
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 – Всенепременно. 
 – Идея Ивана Иваныча об обращении к черни, пользу принеся, как ведомо 
вам, генерал, худшей бедой обернулась; ныне же некие юные обер-офицеры 
вознамерились ея вновь оживить и власть всю мужицкому сословию передать, 
как некогда вечу либо кругу казацкому; такоже и армию регулярную ратью все-
мужицкой заменить… 
 Единым духом высказал тираду и – замолк многозначительно, глядя, как 
супит негустые брови Волконский. Кивнул. 
 – Именно так, милый мой, бесценный Сергей Григорьич, именно так, не 
иначе: нашу власть, власть народную, мечтают дерзостно на власть мужичью 
заменить, что есть путь ко всякой власти ниспровержению; судьба сухиновская 
ничему сих юнцов неоперившихся не научила, ибо мыслить по младости лет не 
приучены. Такоже и французские уроки впрок не пошли… 
 И еще добавил взволнованно: 
 – Не Европа мы, Сергей Григорьич, не Франция, не Британия тем боле; 
парламентам не обучены! Единым скачком все преодолеть? – к горькой беде сия 
попытка ведет. Лишь в армии, в строгой мудрости власти ея залог будущих 
обустроений. Верно ли? 
 Волконский кивнул. Так и есть; не раз сие обсуждалось. Темен мужик, 
страшен бунт черни. Лишь армия! она одна! – и чрез нее просвещенье толпы; 
поголовное призванье, сокращенье срока рекрутского – и обучение по системе 
ланкастерской, чтоб каждый грамотный высветлил разум неграмотному. И лишь 
лет через двадцать, ежели не более… 
 – Сии же поручики да прапорщики, себя «младороссами» поименовавшие, 
ныне страшны! Пропагандою своею допрежь всего; солдаты старые к тем 
бредням не склонны, однако ж сколь их в битвах пало! – а новые рекруты о 
казацких свободах не забыли, слушать готовы, да и слушают, и на ус мотают… 
далеко ли до бунта? И что делать с ними прикажете? 
 – Из армии гнать безжалостно! – твердо ответил Волконский. 
 – Ан нет! – почти что вскрикнул священник. – Главарей известных прогнав, 
сразу не искоренить: неведомо, сколь глубоки корни ею пущены! И сверх сего: 
каков предлог изгнанья? Не зачитывать же пред строем вчерашних поселян 
обвиненья в стремлении вольности казачьи восстановить! 
 – Тогда… 
 – Прошу, продолжайте! продолжайте! Бесценны для Верховного мнения 
ваши на сей предмет! 
 – Измыслить иную вину; ее и войскам объявить, дабы усомнились в 
честности помыслов сих юнцов… 
 С ясно ощущаемым трудом далось Волконскому сказанное; впервые в 
жизни понял: ложь хоть и скверна, а без нее порою не обойтись. И то: мальчишки! 
сопляки! мужичий бунт возжечь желают, о следствиях не мысля. Как такое 
назвать? Искоренить без жалости! – иначе нельзя. Иначе – пугачевщина, с 
кровью, с грязью; разгул скопищ, армии развал… и гибель России. 
 – Но, Сергей Григорьич! – священнический перст поднялся и замер. – Вине 
той надлежит быть страшною, дабы от самих имен бунтарских отшатнуть всякое 
нижних чинов сочувствие… 
 Сбился; не сумел все же высказать последнего, страшного слова. Но хоть 
и занялось вполне утро за дырчатыми жалюзи, а словно потускнело в нумере. 
Избегая взглянуть друг на друга, уставились на образа. И – пугливо отвели 
взгляд, ощутив на темных ликах омерзение. Беззвучно согласились в подлом. 
Оба, как въявь, одновременно – представили: плац, и солдатская шеренга, ружья 
вскинувшая, и неровный, смятенный ряд обреченных; юные изумленные лица, не 
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ужасом гибели искаженные, но безмерным удивленьем от гнусной лжи, 
приведшей на порог смерти. 
 И хоть постарались оба отогнать виденье, оно не развеивалось: 
медленное, растянутое паденье тел, уж неживых, наземь, алые клочья на 
комковатых мундирах, хрипы мучительные… и оба же, содрогнувшись, вместе, 
отнюдь не согласуя, мысленно ответили себе: да! 
 И, сумев признать необходимое, бестрепетно посмотрели один другому в 
глаза, уже не ежась под взглядами святых. 
 – Имена же сих изменников таковы… 
 Вытягивает, выматывает священник слова; тяжче тяжкого ноша, и с 
крестом сравнить кощунственно… ибо вот он, крест; жжет сердце сквозь рясу… 
не избыть боли, но ноши не избегнуть… 
 – Бобович! Штольц! Шевченко! Апостолов! Панин Сергей! Панин Виктор! 
Лушев! Карпов! Богородский! Штейнберг! Попадопуло! Крестовский! Гонгадзе! 
Львов! Таубе! Мацкевич! Торосов! Солдатенков! Иванов Петр! Иванов Павел! 
Рябушкин! Таньшин! Мокаркин! 
 Намеренно бил вскриком на каждом имени, магнетизируя Волконского, 
опутывая генерала; не говоря, показывал: вот, ничтожные юнцы, не известны 
никому… таким ли с Петербургом вести сношенья? 
 – И сверх того, Сергей Григорьич: худые шепота ползут в полках после 
ретирады Киевской. Всякому знающему ясно – стратегема ваша гениальна; а как 
незнающим объяснить? 
 Не смыслом слов – голосом играя, вел арестанта к пониманию. И! – не 
вынес своей же игры. Вскочил с надрывным воплем. Рухнул на колени. 
 – Казни мя, мученик! казни, аки Ирода! ибо пришел призвать тебя принять 
судьбу Крестителя Иоанна, иже пострадал невинно… Казни мя, казни! – но не 
отвергни… 
 …Станислав Бобович в последний раз возвышает голос, но сорванное 
горло уж не повинуется, и он, махнув рукою, садится, верней – почти падает на 
скамью, в объятия друзей. Ощутимо прыгает сердце, колотится в тесной клетке; в 
висках гуд. Совсем близко сияющие глаза товарищей. 
 – Ах, Стась! – кричит, не скрывая слез, Антоша Штольц, – ты Цицерон! ты 
гигант!.. Все кончено, все!.. имена наши очищены! да! а подлость посрамлена и 
рассеяна!.. 
 И прочие, прочие, кто сумел дотянуться! – касаются плеча, смеются 
счастливо, пытаясь хоть чем-либо высказать восторг, и благодарность, и любовь 
свою к вождю Младой России… 
 Сверкает белейшими зубами Вахтанг Гонгадзе! обнялись, тесно 
прижавшись друг к дружке, Сережа и Витюша Панины! у Мацкевича Кастуськи 
влагой подернуты синющие глаза! даже и мрамор лифляндский, 
хладнокровнейший Отто Таубе, не сдержав восхищенного ликованья, приподнял 
слегка уголок рта! 
 Бобович не отвечает; сидит, откинувшись на спинку. Нечто мешает 
ответить побратимам, слиться с общим воодушевленьем; что? он не знает еще, 
но ощущает явственно, всеми фибрами обострившихся чувств, еще не остывших 
после громогласной речи. Станислав даже и не слышит почти того, что вокруг. 
Медленно обводит он глазами пустую залу, задержавшись взглядом на лицах 
трибунальцев. Высокую честь Младой России оказал Верховный – вся Управа за 
крытым алым сукном столом: генерал Раевский Владимир! генерал Давыдов 
Василий! генерал Юшневский Алексей! Лица сосредоточены, но не жестоки; 
поверили наветам? нет? – не понять. По всему видно, размышляют. Но отчего ж 
тогда сгустилось нечто в воздухе? что мешает успокоиться? 
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 Плещет неноябрьской синевой из чуть раздвинутых гардин; осколочек 
солнца проникает в залу – и с ним вместе робко возникает надежда. Что 
тревожиться? ведь не могли же судьи не услышать истины в речи его, истины, 
кою и не думали скрывать «младороссы»! Разве не за то восстали, чтобы 
вольность и честь восторжествовали на Руси? Нет, невозможно, чтоб не 
услышали, не разобрались… 
 И Станислав наконец ощущает на устах несмелую улыбку; он 
оборачивается к друзьям, он пожимает протянутые руки: Вахтанг! Антоша! Отто, 
глыба остзейская! Христо! Фома! – но уж велено встать, и солдаты, седоусые 
ветераны с непроницаемыми лицами, гурьбою выводят их всех из присутствия в 
соседнюю комнату, где уж собирались они утром перед началом трибунальского 
заседания; допрос общий завершен, ныне осталось ждать, когда вызовут для 
предъявления статей обвинительных… и станет ясно – наконец! – за что с 
таковой жестокостью ввергнуты в узилище? откуда возникли клеветы? ведь 
скажут же! – и возможно станет все потуги наветчиков рассеять… 
 И Стась первым выходит из залы, увлекая за собою прочих. 
 А чрез иную дверь, плотно укрытую гобеленом, солдаты вводят в 
присутствие Сергея Волконского. 
 Он свеж и чисто выбрит; стараниями куафера приведена в должный вид 
голова, даже виски подбриты вкось, согласно последней моде. На крупном, 
осанистом теле, как влитой, сидит сюртук партикулярный – сшитый по мерке, а 
все же тщетно пытающийся скрыть военную стать. 
 Он садится в первом ряду скамей, каменно выпрямив спину, и совсем 
рядом примащивается отец Даниил, напутственник и исповедник, особым 
изволением Верховного допущенный быть при допросе; разумеется, без права 
участия, но лишь ради христианского милосердия, во имя укрепления духа 
раскаявшегося злоумышленника. 
 Злодей спокоен; смятенны скорей генералы, по пояс скрытые алым 
сукном. Не в упрек им! – ведь лишь накануне были извещены директора Управы 
Военной об открытии заговора, и, коль скоро один из их числа вовлеченным в 
него оказался, обязаны к принятию исполнения задач трибунальских. Несвязные 
нелепицы юнцов ничего не объяснили; ныне генералы застыли в ожидании: что 
откроет Волконский? Отвергнет ли обвиненье? признается ли? объяснит ли 
сущность поступков своих, буде обвиненье незряшно? 
 Занимает место свое перед столом за трибуною следственный 
обвинитель, обер-аудитор Боборыко. 
 Названы имя, происхожденье, чин. 
 – Гражданин Волконский! Признаете ли, что являлись главою организации, 
целью своей ставившей ниспровержение Республики Российской и возвращение 
достоинства императорского Романову Николаю, ныне беззаконно 
узурпирующему власть в Санкт-Петербурге? 
 – Да. 
 Сказано! Без всякого чувства, словно бы даже безразлично ко всему 
окружающему. Каменеют лица генеральские; в глазах, только что ожидающе-
сочувственных, – презренье. Боборыко возвышает голос. 
 – Станете ль давать о сем показанья? 
 – Да. 
 – Коль так, – звенит о стены боборыкин клекот, – начните ответ с краткого 
описанья причин измены вашей! 
 И не отделаться уже равнодушным подтвержденьем; впрочем, коли 
надобен сей театр, отчего ж не отвечать подробно? и все обговорено заране с 
отцом Даниилом… 
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 – Вошедши в тайное общество едва ль не со дня основания оного, принял 
я участие во всех предприятиях; с неких же пор возникло сомнение в 
сообразности не так целей его, как средств, им предпринимаемых, идеалу 
добродетели христианской и долгу повиновения власти земной, иже есть от Бога. 
Особливо укрепился в сомнениях после вооружения черни Сухиновым и разора 
сей чернию экономий шляхетских на Подолии… 
 – Показано вами, – вновь Боборыко клекочет, – о том, что по согласию с 
иудою Муравьевым Артамоном распускались вами орды ханские на прокорм по 
волостям, чем спровокирован был мужичий бунт, гибель Сухинова и зарожденье 
кармалютчины. Так ли сие есть? 
 – Да. 
 – И такоже, по злому умышленью, предавали вы неколико раз убиению 
воинов ханских, якобы за насильства над мужиками, на самом же деле имея 
целью оскорбить союзников Республики Российской. Верно ли? 
 – Да. 
 – Отчего ж, фортецией киевской командуя, не предались открыто войскам 
лжегосударевым, подобно иуде Муравьеву Артамону? 
 Пожал плечами (жест сей такоже заранее подготовлен, чтобы уж не 
сбиться ненароком). 
 – Взаимно с Муравьевым решено было, что он при Чернигове 
сопротивления не окажет Государю, я же под Киевом измотаю воинство 
Республики, после чего отойду, оставив город Паскевичу. 
 – Давно ль последнюю эпистолярную пересылку с Иудою имели? 
 – С месяц тому, незадолго до баталии Киевской… Защемило в груди. Виду 
не подал, но сделал тайный знак; тотчас отец Даниил взметнулся. 
«Помилосердствуйте!» – крикнул трибунальским. Кивнули в ответ все трое, и 
Боборыко готовно сложил листы свои на трибунке. 
 Глоток воды. Еще. Мгновенье – и боль отошла. 
 – Итак, гражданин Волконский! – Боборыко подается вперед, несказанно 
похожим став на стервятника. – Каким же путем намеревались вы Республику 
Российскую во прах повергнуть? 
 – Для исполненья замысла моего намеревался, измотав в битвах армию 
свою и тем обескуражив ея, обвинить в скверном руководстве Управу Военную и, 
низвергнув Верховного Правителя вместе с директоратом, возглавить 
Республику, капитулировав вслед перед полками Паскевича… 
 – Однако же как предполагали вы свершить сие, коли армия ваша есть 
лишь одна из многих, Конституции преданных? 
 Сквозь звон в ушах – вскрик отца Даниила: «Мужайся, сыне!» 
 – Для сего имел связь с неким сообществом молодых обер-офицеров, 
близких к солдатам по положению, а равно и происхожденьем своим. В должный 
миг соумышленники мои пылкими речами внесли б разброд в полки, на 
подавление выступленья моего назначенные… 

– Имена! Благоволите назвать имена! Презрительно усмехнулся. 
– Всех не знаю, да и интереса, признаться, не имел к осведомлению о 

полном составе названного комплота. Связывался же через посредство 
поручиков Бобовича и Шевченка, а такоже подпоручика… – помолчал, словно 
припоминая, – Штольца… 
 – Последний вопрос мой по сему поводу: чему обязаны вы связью с 
упомянутыми? Обижены ль они были Республикою? Прельщены ль? 
 – Помыслов их не ведаю; впрочем, каждому мною обещаны были от 
Государя Императора щедрые вознаграждения. Размер пожалований на каждый 
случай обговариваем был отдельно, соответственно мере участия в заговоре. 
Для поручиков Бобовича и Шевченки чрез Артамона Муравьева имел письменно 
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выраженное Государево изволение на пожалование сих особ поместьями и 
баронским достоинством… 
 – Извольте сесть! 
 Боборыко, картинно выбросив руку, протянул к столу Трибунала связку 
бумаг. 
 – Сограждане трибунальцы! Признание злодея, вами слышанное, 
подтверждается письмами, его рукой писанными и адресованными помянутым 
Бобовичу и Шевченке, а равно и Штольцу, и содержат инструкции 
наиконкретнейшие о проведении в исполнение изложенного Волконским умысла; 
восемь изъяты из шкапа злоумышленника, еще пять перехвачены лицами, чье 
служенье Конституции беззаветно… Признаете ли подлинность писем, 
Волконский? 
 – Да. 
 Вымолвил через силу – и ощутил слабое, ободряющее пожатие; 
поразился мельком синюшной бледности отца Даниила и мертвенному хладу 
руки. 
 – Более вопросов не имею! 
 Отвесив полупоклон, Боборыко оставил трибуну. Над алым сукном 
качнулась фигура первоприсутствующего Конституционного Трибунала генерала 
Юшневского. 
 – Серг… Гражданин Волконский! Имеете ль что сообщить Трибуналу 
дополнительно? 
 Господи! голос у Алеши дрожит… вдруг захотелось сказать: «Нет!» – хотя 
б раз за день. Однако встал, пересиливая себя, с неуверенностью (сего не 
предусматривал отец Даниил); качнулся, заставил себя держаться прямо, 
отгоняя радужные круги, плывущие перед взором. 
 – Единое лишь… 
 (Белым пятном в черной раме бороды мелькнуло под локтем лицо 
священника.) 
 – Единое… Ныне, опозорив честь свою и род свой запятнав… хоть 
безмерна вина… прошу верить: все, мною сделанное, сделано не иначе как на 
благо России! 
 И замолчал; больше уж не произнес ни слова, до самого конца, даже и 
когда вывели. Не в ту дверь, через которую ввели, а в иную, большую, в дальнем 
конце залы. Не было уже рядом отца Даниила; вокруг – незнакомые, совсем еще 
юные лица. Изумлены; не чаяли – его! – тут видеть. Что ж! им и не называли 
Волконского; к чему? И хотя уже не оставалось в душе ничего живого, хоть и 
душу саму приморозило, а вдруг заинтересовался: кто ж из них Штольц? Который 
Бобович? 
 Сидели вдоль стен молча; все разговоры переговорили. Юнцы с 
нетерпеливым задором поглядывали на дверь: когда ж обвиненье предъявят? 
Час, и другой, и третий – по брегету. Наконец отворились крашеные створки. 
Вошли солдаты, подняли с мест, оцепили, сбили поплотнее. Следом – Боборыко 
с папкою в руках. 
 Раскрыл. Прокашлялся. 
 – Именем Республики Российской! 
 Читал долго, нудно, изредка останавливаясь. Безысходная тишина была 
ответом; молодые замерли в непонимании, Сергей же Григорьевич, зная, жаждал 
одного – слова, твердо обещанного отцом Даниилом. 
 – …согласно артикулам военного времени и не находя обеляющих 
обстоятельств, единогласно приговорили… 
 Ну же, ну!.. 
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 – Бывшего генерала Волконского Сергея; бывших поручиков Бобовича 
Станислава, Шевченко Фому, Панина Сергея, Иванова Петра, Таубе Отто, 
Попадопуло Христо, Солдатенкова Василия, Гонгадзе Вахтанга; бывших 
подпоручиков Штольца Антона, Панина Виктора, Иванова Павла, Апостолова 
Георгия, Лушева Ивана, Торосова Славомира, Карпова Василия, Богородского 
Пахомия, Штейнберга Осипа, Крестовского Андрея; бывших прапорщиков Львова 
Александра, Мацкевича Константина, Рябушкина Степана; а такоже бывших 
корнета Таньшина Иннокентия и подлекаря Мокаркина Савву… 
 Значительно, явно не без умысла, умолк. И: 
 – К расстрелянию! 
 С беспредельной легкостью вошло в душу Волконского жданное, 
вымечтанное слово. Не обманули, слава Господу! Отрешившись, вдруг и 
наконец, от всего бренного, он сложил руки на груди, и уж не слушал дальше, и 
не услыхал потому потрясенного – не в ужасе, нет! – в невыразимом изумлении! 
– вскрика Станислава Бобовича: 
 – Как?! Но разве нас судили? 

* * * 
 

«Мари, ангел, душа моя! В сей последний, страшный, смертный миг мой 
летят все мысли к Тебе, бессмертная любовъ; при едином воспоминании о Тебе 
охватывает радостъ, но вспомню лишъ об истинной сущности положения своего 
– и нет уже радости, одни лишъ грустъ и скорбъ, ничего кроме. Мог ли знать, что 
уготовано Роком? нынче знаю: лишь в Тебе и была жизнь. Тобою лишь 
утверждалась, не иначе!.. О Боже, для чего покидаем тех, кого любим?.. зачем 
живем в суете?.. зачем сознаем суть Любви лишь в преддверии смерти?.. Храня в 
сердце образ Твой, являюсь счастливейшим из живших, но и несчастнейшим, ибо 
не увижу уже Тебя воочию и уйду, горюя о том, что омрачил дни счастия, коим не 
по грехам наградил Господь мои седины; увы! в моих летах следовало более 
размышлять о житейском… а возможно ли сие было на избранном мною пути?.. 
Лишь год тому – как странно! – и не думал об этом в гордыне. Впрочем! что толку 
сетовать? избрав дорогу, идти должно по ней, не пеняя… 
 Ангел, ангел!.. лишь час подарен мне на сие письмо; верю: доставят его 
непременно… но за столь краткий срок и малой крупицы чувств не изложу; уж и 
тем счастлив, что сего листа коснется Твоя рука, что строки, писанные второпях, 
будут Тобою прочтены… о, какое страстное желанье видеть Тебя! моя жизнь, моя 
Судьба – прощай! Целую, целую, целую руки Твои… знаю: не смею, не достоин, и 
все же: целую, целую, целую!.. и ежели в душе Твоей теплится хоть малый огонек 
снисхожденья к путнику, утратившему свет путеводной звезды, к слепцу, 
стоящему на краю бездны, молю: забудь меня! будь счастлива! но никогда, 
никогда не сомневайся в одном – в вечной верности обожающего Тебя Сергея 
Волконского». 

* * * 
 

Второй залп вышел немногим удачней первого. Докалывали штыками… 
3. Осколки  
– Стооой! Стой, стерррвы! 

 Увидел: застопорились, задрали головы. И, огрев конягу нагайкой, погнал с 
откоса по липкой грязи, не щадя, не думая вовсе, что оттого и медлит скотина, 
что повисло на каждом копыте фунта под два самое малое бурой весенней жижи. 
 Настигнутая полузвериным рыком, замерла внизу, на размокшем тракте 
Тираспольском, серая колонна. Не мала, не велика, человек под триста; шинели 
оборваны, ноги замотаны во что попало. Чужой взглянет – шарахнется: не 
солдаты, тати с большой дороги. Однако же солдаты! да не какие-нибудь, а 
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старослужащие; именная Конституции Российской рота, один к одному; резерв 
Верховного Правителя… 
 Рассыпав ряды, и без того нестройные, застыли истуканами, глядя на 
сползающего по косогору всадника. Конь не переступал даже, а скользил в глине, 
присев почти что на круп, аки баба на задницу. Ноздри часто вздымались, 
выдыхая беловатый теплый парок; в нутре что-то надрывно екало, отзываясь 
болезненным ржанием. 
 Сползли. Шенкелями безжалостно выровнял конягу. И с маху – в толпу, 
крестя во все стороны татарской треххвосткой. 
 – Ссссуки! Изменщики! 
 Не стерпев, рухнул конь головой в грязь; и сам полетел. Вскочил, 
перевернувшись через голову, точно кошка: откуда и силы взялись? – оттого, 
видать, что нагнал-таки! Снова – в нагайку расплывающиеся ненавистные хари. 
 – К-куд-да? 
 Руку перехватили; сомкнулись вокруг, сознав в момент, что никого более 
нет и что попросту смешон сей ком глины, размахивающий плетью. Сквозь запах 
пота собственного и конского, коим так уж пропитался, что и не ощущал, пахнуло 
иным: острым, звериным почти, с чесночным придыхом. Теснились все гуще; вот, 
нещадно сжав запястья, вырвали кнутовище. Примеривались: кто первым 
вдарит? 
 – Прочь! – гулкой волной разметает толпу приказ. Отхлынули. 
Распрямился, утверждаясь на раскоряченных, огнем исподу горящих ногах. 
Вгляделся в избавителя. Охнул. 
 – Михей?! 
 – Он самый, вашсокбродь! – почти с добродушием гудит тот же басище. 
 – Ты? Жив, не растерзан? 
 – Зачем же растерзан? Вот он я, целехонек… 
 Качнулся было вперед – обнять. И замер, как обжегшись. Возможно ли? 
Толпа сия – и Шутов?! Первый из первых, надежный из надежных; мнилось – уже 
и остыл, растоптанный бунтовщиками, но присяги не преступивший… 
 – Ты… с ними, Шутов? 
 – Я с ними, они со мною. Все вместе мы, вашсокбродь! Рязански-
скуластое, весьма немолодое лицо под козырьком кивера; совсем уж седые 
усы… вояка! Бонапартиев поход помнит, Европию пропахал от края до края, аж 
до самого Парижа! и одним из первых встал по зову Верховного в самый первый, 
непредсказуемый день… 
 Враз понял все. Прохрипел нечто невнятно; вскинул белые от ненависти 
глаза. 
 – Михххей, сссука… 
 И тут же – тычок в спину. И еще один, подлый, исподтишка, с прицелом в 
колено. И еще… 
 – Цыц, ребятки! – глушит вспыхнувший было ропот зык Шутова. 
 И в тишине, с расстановкою – медленно и страшно: 
 – А ты, полковник… а ты, Михайла Иваныч… ты нас не сучь… слышишь?! 
не сучь! не вводи во грех!.. 
 Шумно, со смаком, высморкался; утерся обшлагом, вкривь. 
 – Как кровь лить, так «ребятушки»?.. как бунтовать, так «соколики»?.. а 
ныне, выходит, стерьвом величаешь?.. 
 И ведь прав! что спорить? 
 – Прости, Михей! – выговорил с усилием; страшно мутило, слава Богу еще, 
что с вечера не емши, иначе вывернуло бы от зловонного духа. – Прости… Куда 
ж вы, братцы? Фронт, он вон где! 
 Ткнул кулаком куда-то назад. 
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 – Как же это вы удумали-то? 
 Начав негромко, последнее прокричал уже, чая: вот, сейчас, опомнятся! 
ведь там, под Одессою, полки бьются из последних уж сил; там за Конституцию 
бой! пусть и безнадежный, но бой… рекрутишки вмертвую стоят, а старики, 
гордость армии, даже и в стычку не вступив, снимаются с линии… Не может быть 
сего! затменье нашло! вот-вот опамятаются… 
 – Как надумали? А вот так и надумали! 
 Криком на крик отвечает Михей, ревет, почитай, во всю ивановскую, сам от 
гласа своего дурея. 
 – Звали? Волю сулили? Землицу сулили, мать вашу так и разэтак?! 
Распалили дурней сиволапых! а где оно все, где, полковник? Нет больше вам 
веры! Вся держава заедино встанет – кто так говорил, не Сергей ли Иваныч? Где 
ж она, держава? – с севера прет, вот где! Выходит, что? выходит – мы супротив 
Расеи да заодно с татарвой вашей?! 
 – Так что ж, Михей, – полковник нашел силу ухмыльнуться. – Отчего ж с 
мыслями такими не на север бежите? отчего ж – в Молдавию? Открыли бы 
фронт… глядишь, прощенье от Николаш-ки получили б, а то и пожалованье… 
 Шутов, набычась, оглядел свысока; пошевелил толстыми пальцами, точно 
прикидывая: есть ли еще силушка? Миг казалось: вот ударит сейчас – и конец; по 
брови в грязь вобьет. Сдержался; лишь засопел сердито и медленно поднес к 
носу полковникову громадный кукиш. 
 – Выкуси! Дважды Июдами не станем; не за вас дрались, за дело… славно 
вы замыслили, барчуки, да жаль… слаба кишка. 
 Сплюнул под ноги. И, утратив мгновенно интерес к опешившему 
полковнику, махнул рукою солдатам, что, беседою наскучив, кучились поодаль, 
иные и прямо в глину присев. 
 – Становись, братцы; до Прута путь неблизкий… 
 Те мигом стронулись. Молча, с сопеньем, подравнивали ряды. И ясно 
стало: все! вот уйдут сейчас, не оглядываясь. Уйдут за Прут, сволочи… а на 
фронте бывалых солдат по пальцам перечесть; а каково еще измена в рекрутах 
откликнется?! Нет! не бывать тому… 
 – Стоять! 
 Рванулся вперед – и повис, оторванный с причмоком от суглинка 
дорожного могучею рукой Шутова. 
 – Сказано, барин: не балуй! Ребята злые, зашибут ненароком! Ногами 
брыкая, взвыл в бессилии полковник. И – нашелся: 
 – Где ж честь твоя офицерская, Михей?! 
 Точно ударил, даже и не целясь. Шутов-то хоть и мужик, а не прост; за 
беспорочную службу произведен еще плешивым Сашкою, под самую революцию, 
в подпоручики… а после и Верховным возвышен на чин; не скрывая, гордился 
эполетами. 
 Ослабла рука. Опустила висящего в жижу. 
 – Слушай, Михей! 
 – Ну? – угрюмо в ответ. 
 – Как офицер офицеру говорю: пре-зи-ра-ю! – и плюнул в лицо; и 
рассмеялся: 
 – Вот так! Теперь – убей; желаешь – сам топчи; желаешь – мамелюкам 
своим отдай! 
 Расхохотался еще пуще – громко, весело, наслаждаясь тяжелым духом 
грубо-скотской ненависти, хлынувшей от предателя: 
 – Давай, Михей, давай… 
 Квадратом каменным сдвинулись скулы шутовские; хрустко скрипнули 
зубы. Понял наконец; чай, уж за двадцать лет в армии; не ждал производства в 
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чин офицерский, но получив – ценил превыше всего. И как решаются споры меж 
офицерами, тоже видал. 
 – Будь по-твоему, полковник! эй, ребята, есть у кого пистоль? 
 Нашли. Тут же и подали: тяжелый, кавалерийский, кому-то в давние годы 
от бонапартьева кирасира перепавший. Шутов прикинул на вес непривычную 
игрушку, подул зачем-то в дуло. 
 – Ин ладно. Зарядите-ка… 
 Пока возились, ворча, полковник извлек из кобуры, к седлу прикрепленной, 
свой пистолет. Проверил заряд, остался недоволен; перенабил наново, шепотом 
славя Господа, что на левый бок пала коняга: не заляпало грязью оружие, и 
припас сохранен в целости; а левая кобура, вспомнилось, все равно пуста… 
 Побледнел, готовясь, так, что и под грязной коркой видно стало; услышал 
Михеев смешок: 
 – Што, Михайла Иваныч? Дрожишь-то, аки заяц, а ведь не трус… ужель 
впрямь так невтерпеж кровушки-то моей хлебнуть?.. 
 Отвечать не стал; ни к чему. Взяв в руки пистолет, ощутил спокойствие, до 
того полное, что и сам сперва не поверил. Думалось холодно, с тонким расчетом. 
 …Услышал краем уха сиплый говорок: «Да што ж ты, Михей Корнеич, с 
ним, с шаромыжником, в бирюльки играешь-та? Под зад яму ногой аль по башке 
тесаком – и вся недолга…»; и Михея отговорку разобрал: «Стой где стоишь и не 
влазь… тут дела наши, офицерские…»; и поразился: Господи, да ведь сей хам и 
впрямь себя офицером почитает!.. 
 Уж изготовился; встал, ожидая, пока мужики завершат свое дело. 
Подумалось: вишь, Судьба-то! – мог ли помыслить о подобной картели? год тому 
скажи кто, без смеху б не обошлось… а вот ведь – все всерьез, словно средь 
людей… но каковы секунданты!.. 
 Хмыкнул чуть слышно. Еще раз спросил себя: смогу ли? И ответил: 
непременно. В том, что убьет Шутова, сомнения не было. Унтер недавний, 
пистолет едва ль больше трех-четырех раз в руке держал, и то по случаю – это 
одно; к тому же и пистолет у него никак для поединка не годен: тяжел излишне. И 
злоба всего трясет… оно и понятно, после плевка-то в лицо. 
 «Убью!» – подумал вполне спокойно. И отвлекся. Сосредоточился, 
пристраивая поудобнее пистолет, вращивая шершавую рукоять в ладонь. 
 Впрочем… уж коли по чести!.. 
 – Пороху подбавь, Михей, просыпалось у тебя с полки, – сказал не столь 
уж громко, но отчетливо. Уловил удивленье во взглядах солдатских; ответил 
безразличьем – словно бы и не на людей смотрел. 
 Ба! вот и барьеры: два подсумка; брошены прямо посреди тракта, шагах в 
двадцати один от другого. Вприглядку мерили. Что же, тем лучше, тем лучше… 

Разошлись. Промелькнуло молнией: ноги липнут. Надобно учесть! Встали 
у подсумков, подняли дула к небу. Каков сигнал придумают соколики? Неважно; 
суть в ином – не упустить ни мгновения. Не станет Шутова, толпа стадом 
обернется, лишенным пастуха; такое бери и гони… вот только пока еще есть 
Михей, напротив стоит… 
 – Га! – хрипло гаркнул заросший пегой щетиною служивый. 
 Едва не рассмеялся дикарскому сигналу, однако поймал момент и пошел 
вперед, успев коротко оглядеть – напоследок? – серое, с налетом голубизны, 
почти уж апрельское небо. 
 Первый шаг дался трудно – слишком увязли ноги. На третьем 
приноровился. Видел: Михею еще несподручней, излишне грузен. Широкое лицо 
черно от дикого волоса, на лбу испарина, сальные космы растрепались (кивер 
сбросил!), скулы затвердели в злобе… вот и этот секрет картельный неведом 
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изменнику; не умеет собрать себя в комок, слава Тебе Господи… «убью, убью!..» 
оскалился Шутов… вот, вот – сейчас выстрелит!.. 
 Михей на ходу, даже и не вытянув до конца сапог из грязи, закрыл правый 
глаз, сощурился, равняя в прорези скачущую мушку, и судорожно, словно из 
ружья паля, нажал на спуск. Ствол подпрыгнул, выплюнул серо-желтое; чуть 
слева от виска, но все же в сторонке скрежещуще взвизгнуло; обдало левую щеку 
теплой волной… 
 Солдаты, столпившись у обочин, оторопело глядели на полковника, 
спокойно приближающегося к Шутову, каменной бабой застывшему там, откуда 
пальнул. 
 

 О-охх! – негромко донеслось справа. Полковник не спешил. Отмерил шаг. 
Второй. Третий. Пистолет пошел от плеча вниз – медленно, медленно… «Убью… 
Рота нужна фронту…» 
 Хлесткий треск – и короткий гул вслед. Пороховой дымок поплыл над 
пистолетом. Шутов, подпрыгнув, рухнул навзничь, раскидывая в падении руки, и 
почти вмиг наполовину утонул в глине. Три глаза – два серых и один пустой, 
свеже-красный – уставились в хмурое небо. 
 Полковник отшвырнул пистолет. 
 Все. Теперь – все. 
 – Ррррота, стройсь! 
 Зашептались, запереглядывались. И вдруг – внезапно, не сговариваясь! – 
сбились кучей; двинулись навстречу. 
 – Стоять! 
 Не слышат. Идут… все ближе, ближе… 
 – Стояааа… 
 Сбили. Смяли, прошлись десятками ног. Остановились, словно бы не 
осознавая содеянного. Поглядели на распростертое тело с туповатым 
любопытством. И – без команды, без звука единого! – суета; уже нестройно, 
многие даже и ружья покидав в чернозем у дороги, молча двинулись, куда шли. 
 И исчезли; растворились в зачастившем нежданно мелком кусачем 
дождике… 
 Месяц март, последние дни. Тираспольский шлях. 
 Утонув в грязи, ногами к Молдавии, а головою к Одессе лежит безмолвно 
полковник Михайла Щепилло. 
 Мишель… 
 Граф Днепровский, генерал от инфантерии Паскевич Иван Федорович 
передал адъютанту стопку подписанных бумаг. С наслаждением разогнул 
занемевшую спину, хрустко заломил пальцы, разминая. Последний час ныли они, 
бедняги, нещадно, приходилось налегать на перо, то и дело отшвыривая 
измочаленное в корзину. 
 Мельчайшей золотистою пудрой из песочницы присыпал последний лист, 
подал отдельно. Взглянул на брегет. 
 – Еще что? 
 – Депутация греков новороссийских ожидает, ваше превосходительство. 
Загодя явились. 
 – Коли загодя, так пускай обождут. Как три стукнет, тогда и вели входить… 
 Пока выходил штабс-капитан, пролетел сквознячок, взвихрил занавеску, 
ткнулся в захлопнутую дверь, отскочил, остудил лицо. Как славно… будто и не 
ранний апрель, а уж и май на исходе. Хоть и знал: прохладно на дворе, а 
представил, что – цветет! Улыбнулся. И тут же прихмурился. 
 Устал, подумалось, ох и устал же… 
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 И то сказать: уже и во сне мерещатся бумаги, тянут куда-то вниз, и не 
выплыть, не выплыть… в поту вскакиваешь! Горы бумаг, груды, воистину 
пирамиды египетские. За полночь гнутся секретари, перебеливая да цифирь 
разбирая, и все потом – сюда, к нему на стол. Да еще и депеши Высочайшие, 
почитай, ежедневно… 
 Право же, легче было, пока сам при войсках обретался. Хотя в те дни 
думалось: хоть бы уж притихло поскорее, хоть бы пригасло; присмиреют 
бунтовщики, – грезилось, – тогда и высплюсь. Как же! высплюсь… порой такое 
зло находит, что кажется: все! сей секунд прочь бумаги – и под Одессу!.. 
 Увы, невозможно. 
 Колыхнулась половица. Мохнатое, теплое, расплывчато-черное сунулось в 
колени. Баттерфляй, борзая; узкая морда похожа на штык, в круглых глазах 
янтарная тоска. Учтива псина – знает: не до нее, и сидит в углу… а все же ласки 
хочет, ну и просит как умеет… 
 Погладил, потрепал шелковистое ухо. 
 – Что, Батька, забыл тебя?.. Ништо, умница, ништо… Собака, жмурясь, 
вытянулась блаженно. 
 – Ах, Батька, Батька ты моя… от тебя одной хлопот не имею, красавица… 
ну, ну, дай срок, еще пойдем на охоту… 

Шлепнул – совсем легонько, давая понять: хватит. Проводил взглядом. 
Снова взялся за бумаги, уж свежие: штабс, забирая подписанное, новую кипу 
положил. Хоть прочесть… конфирмовать после стану. 

Так… от Дибича. Готов на Одессу наступать, силы накопил. Осторожен 
барон, ничего не сказать, уж казалось: мало ли полков из Польши привел после 
замиренья с сеймом, а все требовал – еще! еще! И получил же, прорва; а каково 
было мне под Киевом полгода тому? молил ведь слезно: дайте сикурсу! Не дали; 
выкручиваться пришлось по-всякому… впрочем, и то верно, что в те поры и 
солдата единого снять неоткуда было; это сейчас уж, после набора 
экстраординарного, полегчало с резервами. 
 Ну-с, что же барон? Ага, приказанья ждет; будет и приказанье, скоро 
будет, не заждется. Еще что из срочного? Любопытно… от разъездов казачьих 
поступило: крымцев за Перекопом не заметно; весьма странно сие, – самое 
время коннице ханской под Одессу идти… 
 Не утерпел, нарушил зарок: окунув перо, сделал в верхнем левом углу 
пометку: «к проверке». Покачал головой: ну, Ваня, ну, орел, уж совсем 
облошадел, полчаса без дела не посидишь. 
 … С печаткою красной лист: секретно весьма! – от жандармерии, 
расшифровка цифири. Одесские доброхоты в Херсон доносят: в городе 
неустроение, солдаты в сумятице, власть самозваная почти и не держится; ткни – 
упадет. Пишут, пишут… ну – ткните! знаете же, Государь не забудет; отчего ж 
медлите? То-то. Уже обжегшись раз, опасался доверять. В середине марта, 
наскоком на Одессу кинувшись, отступил, еще и потери имел немалые. Оттого и 
повелел Дибичу, кстати подошедшему, возглавить фронт, оставшись сам в 
Херсоне… 
 Сложив лист с печаткою пополам и еще пополам, сунул в особый ящичек, 
замкнул ключом; прочие бумаги отмел небрежно к краю стола. После, после; в 
окно вновь дунуло теплом, птичьим щебетом. 
 Весна… 
 Хоть и ожидал, а поморщился, когда зашуршало у стены. Звенькнуло 
мелодично: бом! бом! бом-м-м… И тотчас, бою в унисон, приоткрылась дверь. 
 – Ваше превосходительство? 
 Кивнул, принимая вид присутственный; огладил ленту на груди. 
Послышалось чуть приглушенное: «Господа депутация! извольте пройти…»; 
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тотчас и вошли, несколько замешкавшись в дверях – пропускали главного; тот 
вошел с трудом, сильно на ногу припадая. 
 Встали перед столом в ряд, все пятеро. Паскевич, выдержав длинную 
паузу (владел сим искусством; не зря в Питере завзятым театралом слыл), 
указал на стулья. 
 – Прошу! 
 Пока рассаживалась депутация, рассматривал греков, стараясь не 
обнаружить невольной приязни. Подобно многим, к народу сему изрядную 
склонность имел, хотя и знал: не следует такую слабость явно обнаруживать; 
Государь, еллинам сочувствуя, баталию их с Портою, однако, революцией 
полагает, отчего и в помощи отказывает… 
 Впрочем, тут ушей Государевых нет. Можно и потрафить себе разок. 
 – Калимера, господа! 
 Обрадовались, услышав родное, залопотали в ответ. Пожав плечами, 
ответил улыбкою: не знаю больше, уж не обессудьте. Замолкли. Однако 
осознали: неспроста большой стратиг греческим словцом обмолвился. Сели 
прямей – прибавилось уверенности. 

Хоть и в обычном, в партикулярном платье, а породу видать: как один – 
немолодые, крючконосые, с благородной сединою и пылающими юными очами. 
Ни дать ни взять: Колокотронисы! Канарисы! Леониды Спартанские! Размяк; хотя 
и решил загодя – говорить сурово, а не умел гневаться на сей народ. Начал 
ласково. 
 – Временем не располагаю лишним, господа! оттого прошу излагать 
прошения ваши безотлагательно… 
 Метнул взгляд адъютанту; тот напомнил негромко: 
 – В распоряжении вашем треть часа. 
 Колченогий, в середине сидящий, взглядом перебросившись с младшими, 
кашлянул в ладонь; откликнулся – чисто по-русски, разве лишь с едва 
различимым еллинским пришепетыванием. 
 – Беспокоим вас, ваше превосходительство, от имени грецеского 
месцанства городов новороссийских, в первую оцередь одесских, херсонских, а 
также в Крыму обитаюсцих… относительно контрибуций, на сословие наше 
доблестным воинством империи наложенных… 

Прочие закивали согласно. 
 Что ж, ждал Паскевич сего вопроса, как не ждать; для того и контрибуции 
измыслил, для того и ввел их, снесясь с Государем; из Петербурга на 
предложение командующего не токмо изволенье пришло, но и одобренье 
Высочайшее… 
 – Контрибуционный вопрос, милостивые государи, обсуждению не 
подлежит… коль скоро молодежь еллинская, в Новороссии обитающая, 
пополняет собою ряды мятежников супротив Государя своего, держава коего им 
пристанище в пределах своих предоставила. Ущерб, армии российской 
нанесенный, надлежит за сих инсургентов всей общине восполнить. Сие, не 
сомневаюсь, справедливо… 
 Жестом прервал порыв старика к возраженью. Покачал головой, 
показывая сочувствие, но лицом изображая непреклонную решимость. 
 – Коли в землях ваших коренных противу верховной власти мятеж идет – 
того не приемлю как верноподданный, чтущий власть земную, однако же сердцем 
христианским, не скрою, – с вами. Но в рубежах российских никак иначе деяния 
гетеристов поименовать не смогу, нежели изменою! Вам же надлежало 
разъяснить сие пылким юнцам. 
 И вновь не дал возразить. 
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 – По истинной мере следовало б вас, как гнездо смутьянов, руку 
благодетеля исподволь кусающих, изгнать без пощады из мест, короне 
российской подвластных. Однако же Государь Император в неизъяснимом 
добросердечии своем такого приказа не изволил отдать; военные же нужды в 
моих руках, и я, хоть судьбам еллинским сочувствую, потворствовать гетеристам 
не стану! 
 Вот теперь – умолк. Придвинулся к столу поближе, всем видом изобразив 
полное вниманье. Архонты же, уловив разрешенье оправдаться, шевельнулись; 
вновь за всех заговорил хромой. 
 – Греки Новой России, ваше превосходительство, народ смирный, не раз 
империи преданность свою доказавший! Этериоты же, о коих помянуть изволили, 
– не больше чем куцка юнцов… 
 Внезапно всхлипнул, сбился и поник, уронив на лоб волнистые седые 
пряди; стыдясь слезы, закрыл глаза смуглыми ладонями. И тотчас же другой, 
важный, такой же длинноусый и большеглазый, воззвал: 
 – Ваше превосходительство! извините слезы сии капитану Мицотакису! 
семеро сыновей у него – и шестеро этериоты истинные; бьются в Элладе против 
бацурмана! Лишь седьмой осквернил отцовские седины, уйдя к инцургентам… но 
он и ему подобные – не этериоты!.. презренные Эфиальты они, и прокляты, встав 
против василевса православного! 
 На сюртуке говорящего качнулся кулон; приглядевшись, различил 
Паскевич, что не кулон это вовсе, а медаль – большая, тусклая, времен матушки 
Екатерины. 

И, уловив движенье некое в депутации, понял: вот, сейчас падут на 
колени. Предуведомляя, встал сам, опершись о столешницу кулаками. 

– Милостивые государи! утешьтесь… не питаю никакого зла к вам, больше 
того – чту народ еллинский и делу вашему душевно сочувствие имею. Но… 

Снова нахмурился. 
– Вот вам мое условие: пусть юноши, соблазненные мятежом, вернутся к 

пенатам отеческим; в таком случае обещаю твердо: раскаяние зачтено будет 
вполне. Меры же контрибуционные отменю тотчас по первым возвращениям! В 
ваших ли силах сие? 
 Капитан Мицотакис, уже справившийся с предательской слабостью, 
медленно, опершись на трость, встал. Истово положил крест. Голос его, только 
что слабый, нежданно налился медью; словно и не было старческих слез. 

– Именем Господа нашего, именем матери-Эллады, именем рода 
Мицотаки говорю: пошлю известье Спиросу, и буде откажется вернуться… 
предам проклятию, и отлучу от дома и рода, и анафему ему вымолю. Да будет 
так… 

И четверо прочих, поднявшись и приложив правые кулаки к сердцам, 
повторили хором: 

– Да будет так! 
И почудился на миг Иван Федорович, граф Днепровский, себе лилипутом; 

из прекрасных очей под густыми бровями выглянула сама Эллада, древняя, 
словно небо; звякнула бронза фермопильская в голосах, ветер за окном 
свистанул разбойно, по-сулиотски – и ясно стало при виде клятвы старцев, что 
плохи дела султановы, хотя б и сто лет еще тщился он покорить греков… 

Не вдруг и очнулся. Помолчал потрясение. Лишь звонкое «бомм» 
развеяло нечаянное наважденье. Выйдя из-за стола, подошел к архонтам, пожал 
руки всем поочередно, не чинясь, словно равным. 
 – Слова вашего мне довольно, отцы; с нынешнего дня прикажу вполовину 
урезать контрибуции. Ныне же, прощенья прошу, нет более времени. Прощайте; 
уповаю на мудрость вашу… 
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 Обернулся к адъютанту. 
 – Распорядитесь, штабс-капитан, подготовить соответствующие бумаги… 
 Пронзительно-протяжный, вроде уже и привычный, но от того не менее 
ненавистный, рванулся с небес, вспарывая хрустально-прозрачный воздух, вопль 
муэдзина: 
 – Ля илляааа ильаляааа… ал Мухамммааад аррассуул ал-лааа!.. 
 И после кратчайшего перерыва: 
 – Аллаааху… акбар! Аллаааху… керим! 
 Мансуров досадливо поморщился. Закрывай окна, не закрывай – не 
отгородиться; уже и то хорошо, что научился на людях играть лицом… хоть это 
постиг в искусстве дипломатическом. 
 Разговора с ханом не избежать. 
 С недавних пор изменилось нечто в Бахчисарае, словно воздух сгустился, 
став плотнее и удушливее, вокруг миссии Республики Российской; трижды 
подкатывалась к воротам толпа оборванцев, ведомая косматыми дервишами, 
угрожала разгромом двора, а ханские сеймены не торопились и появлялись лишь 
после того, как своими силами отгоняли басурман; двое гусар скончались, 
отведав купленного у прохожего торговца изюму; мурзы, недавно еще приторно-
сладкие, будто из лукума слепленные, сразу и вдруг прекратили наезжать с 
визитами, разве лишь Туган перекопский, известный русофильством, порой 
наведается, однако и он уже не тот, что прежде: посидит молча, повздыхает, 
водочкой побалуется втихую – и отбывает, слова путного не сказав. Самое же 
главное: две недели, как прервалось сообщение с Севастополем; оттуда 
вестовые не прибывают, и свои исчезают, словно в воду канув… Сейменский ага 
на вопрос о сем покачал головой, отговорился степными аламанами. И по 
глазкам узеньким видно было: лжет! лукавит гололобый! 
 – Все готово, вахмистр? – спросил Мансуров конвойца. 
 – Так точно, ваше благородие! 
 – Ну, с Богом! 
 …Пока ехали кривыми улочками, утвердился в мысли: неладно кругом. 
Галдящая толпа, пестрая по-восточному и вместе с тем омерзительно грязная, 
липкая даже на вид, затихала при виде миссии, подавалась к стенам, освобождая 
проезд, но взгляды, взгляды!.. даже оборванцы, ночующие под глинобитными 
дувалами, позволяли себе глядеть дерзко, с вызовом. И никаких звуков. Вот 
только что еще гомон и крик, а ныне – молчание, тугое и тяжелое. 
 – Мать твою!.. – услышал Мансуров. Оглянулся: вахмистр, бледный, 
отбрасывает обратно в толпу дохлую крысу; в лицо швырнули, едва успел 
перехватить. 
 Метнувший падалью и не думает скрыться, стоит, подбоченясь, на виду; 
шаровары обтрепаны, в пятнах, чапан разлезся клочьями; в руках связка 
дохлятины, а глаза белым-белы, словно и нечеловечьи… явный терьякчи. Скалит 
гнилой рот; доволен: хоть раз, а заметен в толпе. 
 Столкнулся глазами с Мансуровым, осклабился до ушей, встряхнул 
крысами. 
 – Урррус-шайтан! Ай, карачун! 
 В толпе шелест, шипенье. А сеймен ханский здесь же ошивается; все 
видит, все слышит, а вроде и не замечает… 
 Мансуров, превозмогая холодок противный, надменно выпрямился, глядя 
поверх бритых до синевы голов, засаленных тюбетеев и негусто торчащих 
тюрбанов. Чуть подшпорил коня, затылком ощущая, как, пропустив миссию, 
смыкается за всадниками татарва. 
 «И это – братья предков моих? – подумал едва ли не с тошнотой. – Ужели 
таким был и Мансур-бей?» 
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 Новые улочки. Новые толпы. Но пронесло; проехали. У врат дворцовых 
сеймены скрестили копья, не пропуская. На ярлык с тамгой и не поглядели. Почти 
час стоял у ворот, чувствуя, как закипает в сердце истинно здешнее, неведомое 
ранее дедовское бешенство. Сперва, сколь мог, обуздывал себя долгом 
дипломатическим. Потом сорвался: 
 – Комиссар Республики Российской перед вами, чурки скуломордые! 
Прочь с дороги! – и уж попер конской грудью на сейменов, не размышляя о 
следствиях, прямо на вмиг склоненные копья. 
 Тут же, чертиком, ага объявился. Велел впустить. Объяснил: хан светлый 
с Аллахом беседовал, отчего и не мог призвать к себе немедля. Ныне повелевает 
войти. 
 – Джигитов тут оставь, Мансур-бей, – добавил, щурясь. – И саблю отдай, 
ни к чему тебе сабля. 
 Вспыхнул Мансуров. 
 – Комиссар Республики Российской с оружьем не расстается; тебе, ага, 
сие ведомо… 
 – Якши, Мансур, якши… давай фирман свой! 
 Увы, нет грамоты: генерал Давыдов, лихоманкою помирая, не успел 
формальность исполнить. Пришлось смириться. Отстегнул саблю, сунул 
ближнему сеймену. Ободряюще кивнул гусарам: не бойсь, не бойсь… 
 Вошел во дворец. Сеймены, с двух сторон зажав, повели темными 
коридорчиками. Вновь подивился Кирилл Мансуров убогости покоев: ковры, как 
один, драные, стены исцарапаны, облупились, куда ни глянь – паутина, будто 
совсем уж прислуги нет. Повсюду муллы: седые и темнобородые, в зеленых 
чалмах и в белых. Глядят, не скрывая ненависти; впрочем, эти и в хорошие дни 
сего чувства не прятали: знают, сильны! – сейменов у хана кучка, орды на Яйле, а 
за этими – толпа базарная. Они ее и подняли в январе урусов резать, они и хана 
с Кубани привезли… 

У высоких, в тонкой, хоть и порядком ободранной резьбе, дверей 
остановились. Ага трижды ударил в створки и обернулся. 
 – Великий Гирей, падишах правоверных, хан четырех орд Крымских, 
владетель Ногайский и Перекопский, дозволяет войти! 
 Зал, чуть более светлый, чем прочие. Напротив двери – ковер; не так уж и 
плох, не в пример прочим, в Одессе на базаре рублей за пять пошел бы. Под 
самою стеною – возвышенье с тремя ступенями. У ступеней, поджав ноги, – трое. 
Калга, нуретдин, визирь великий. А на возвышении, на семи потертых подушках 
скверной парчи – хлипкий, с жидкою крашеной бородкою, с бегающими глазами 
человечишко. 
 Молчат. Глядят сквозь щелочки. 
 – Солнце Правовэрных слушает тебя, Мансур-бей… 
 Это визирь; прочие по-русски не разумеют. Давыдов татарским владел, 
ему легче было, мог и на хана прикрикнуть. Смутно пожалелось Кириллу: зря 
пренебрегал изученьем языка предков своих; хотя – кто же знать мог, как 
обернется? 
 Сделал три встречных шага, предписанных этикетом. Сдвинул звонко 
каблуки. 
 – Именем Республики Российской прошу хана ответить: когда 
намеревается послать конницу, обещанную в помощь Верховному Армии 
Республиканской Командованию? 
 Эх, все ж не дипломат! Давыдов бы нынче соловьем распелся, халвы б 
словесной размазал, как заведено. Мансурову же подобное не по силам; сразу 
взял быка за рога. Троица осталась невозмутимой, визирь же и ага сейменский, 
русский понимая, прищурились еще больше. 
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 – Именем Республики же, с коей Крымским ханством договор подписан о 
взаимной приязни, прошу разыскать причины прекращения связи курьерской, меж 
миссией и Севастополем учрежденной! 
 А так и надобно! без лепестков ненужных! Азия учтивости не приемлет, ей 
камчу подавай… 
 – Ай, Мансур-бей, Мансур-бей, – мелко трясет седенькою бородой визирь, 
– горачий ты, сапсем джигит… Дауд-бей, упокой душу его Аллах, ласковый был… 
Ну, чэго еще гаварыть хочеш?.. 
 – Именем же Республики, – отчеканил Мансуров, – требую учинить розыск 
заводчиков смуты в Бахчисарае, направленной супротив чести миссии 
Российской, тем самым же и Российской Республики!.. 
 В январе еще за хулу на Республику ссекли на майдане ханским велением 
головы семерым, средь которых даже и мулла был; сами татары арестовали, не 
дожидаясь слова из миссии. Ныне же визирь усмехается: 
 – Плохой твой слово, плохой… сапсем яман! Кырым не Русистан; Аллах 
челавэку язык дал, гаварыт пазволил; как же казнить за мысл? 
 Согнувшись вдвое, оглянулся, прокурлыкал по-татарски что-то длинное, 
видно – перевел; хан хихикнул, калга с нуретдином губы раздвинули, даже 
сейменский ага, здесь безмолвный, смехом пошелестел. 
 Мансурова словно забыли. В ответ визирю пискляво пролопотал хан; калга 
каркнул; нуретдин кивнул медленно. Визирь разогнул спину, повернулся к 
комиссару. 
 – А, зачэм долго гаварыт? Слушай слово хана, Мансур: сабак ты, гразный 
сабак! язык свой забыл, Аллаха забыл, пыредков забыл… тьфу!.. 
 Скривился, сделавшись похож лицом на печеное яблоко. 
 – Нэт угавора! Кырым вам конницу давал? Давал… гдэ пабэ-да? Адын, 
два, тры тыщ джигит к Аллаху ушлы! – гдэ пабэда?.. Шайтан-дэло – на цар 
встат… В Кырым – хан, в Русистан – цар, нэт? Иды, Мансур, иды… нэт угавора! 
 Потер руки, меленько рассмеявшись. 
 – Вэрховный твой – пхе! пайды, скажы: Кырым нэ знай ныкакой 
Вэрховный… наш гасудар – султан Порты, хункяр и падышах… вот так скажы! 
 Визирь говорил все визгливей, перхая и плюясь. И, сбитый поначалу с 
толку, Кирилл понял, что пришло время огреть камчой, чтобы помнил пес, кто 
хозяин. 
 – Великий хан! – хоть и знал, что слова единого не поймет азиат, 
обратился к возвышенью, намеренно презрев визиря. – Предательство не красит 
властелина. Ханство свое получил ты из рук Республики Российской и верностию 
ей обязан… 
 Остановился, дабы утяжелить намек. Вымолвил веско: 
 – Если же мнишь для себя пользу иметь; врагу России предавшись, 
вспомни: достаточно в Крыму войск, дабы мятеж ордынский на корню пресечь. 
Всему воинству твоему хватит столкнуться и с гарнизоном севастопольским… 
 – Ай, Мансур, Мансур… глупый твой башка! – уже откровенно смеется 
визирь; изо рта брызжут капельки слюны. – За-чэм грозыш? У Кырым сытрах нэт; 
Аллах укрэпыт, султан па-можэт… слыхал, продавший вэру, такое слово: газават, 
а? 
 Отошел, уселся на ковер, скрестив ноги, мигнул снизу вверх хану; тот 
кивнул торопливо. На плечо поручику легла тяжелая ладонь сейменского аги. 
 – Ходы, свыня… 
 …Вечером сквозь решетку крохотного оконца увидел Кирилл Мансуров 
ровную кучку голов посреди дворика, у фонтана. Без ужаса, отстраненно, узнал: 
гусары, вахмистр, писарьки из миссии. Подумал: вот и смерть. 
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 И ошибся. Далеко еще было до смерти; впереди, вскорости, трюм 
корабельный, и Стамбул, куда привезут его бакшишем ханским султану, и замок 
Семибашенный: долгие восемь лет без света, на мокрой соломе, с крысами в 
обнимку… а затем, по замиренью императора с султаном, выдача, суд военный и 
лютая стужа акатуйская. И уж потом – смерть. 
 Всего этого не ведал пока. 
 Как не знал и того, что в этот самый день, утром еще, янычары 
высадились в Керчи и на Арабате, сбив заслоны, что орда татарская, хлынув с 
Яйлы, окружила полумесяцем Севастополь – и гарнизон фортеции, в ответ 
ультиматуму, изготовился к обороне. 
 Именем Империи Российской и Государя… 
 У «Оттона» гуляли – шумно, враздрызг, с боем посуды; не утихало целыми 
днями, а в последнее время, как сгинули куда-то патрули греков-гетеристов, 
пошло и по ночам. Цены взбесились; ассигнаты Республики рухнули в грязь – 
расплачивались золотом и британскими пашпортами; на худой конец, шло и 
платье. Некому было разогнать шваль, да и редкие попытки урезонить кончались 
мордобоем: терять нечего! фронт почти лопнул, Дибич со дня на день войдет в 
Одессу – вот и торопились догуливать, чтоб в Сибири было о чем вспомнить. 
 Смешалось все: офицеры, солдатня, канцелярские крысы, 
контрабандисты, цыгане, арнаутские головорезы – было бы на что, а ежели на 
мели, иди на улицу, разживись… Мещане уж и носы не высовывали с темнотою, 
и все равно: что ни вечер – визг, а наутро из разбитых дверей крючьями 
вытягивают зарезанных не за кошелек даже, за сюртук либо салоп поновее. 
 Славно гудели, от всей души. Но корнет, тесно вжавшийся в темный угол 
напротив входа, не слышал криков; одна лишь мысль: не пропустить! Твердо 
решил: если и сегодня не отважусь, застрелюсь. Глядел, не отрывая взгляда от 
ярких дверных стекол, вытягивал шею, когда с гиканьем вываливалась пьяная 
гурьба, волоча полуодетых девиц, аж через улицу пахнущих шампанским. 
 И углядел! Кинулся, не чуя ног под собою, махом перелетел дорогу, телом 
преградил путь. 
 – Мадемуазель! молю… два слова! 
 И страх лютый, сердце разрывающий: вот, сейчас… полыхнут гневом 
дивные очи! изогнется бровь строго: что вы себе позволяете? и пройдет, сгинет 
навеки, и ничего уж более не будет, никогда, никогда не будет… 
 Пал на колени, глядя, словно на икону. 
 – Дивная!.. простите вольность мою… единый вечер оставлен мне для 
встречи… не откажите!.. завтра на позиции… 
 Не думал, каков в ее глазах; она же, посмотрев, оценила сразу всего: 
серый мундир с корнетской лычкой, разномастные пуговицы, ясные, широко 
распахнутые глаза; прикинула: не более шестнадцати… 
 Господи! какой букет! розы темного пурпура… где ж добыл такие в 
апреле?.. у греков разве… но какова ж цена?! 
 – Богиня! примите… знаю, ничтожны для вас цветы, но – осчастливьте, 
молю… 
 Сам смелостью своей воспламенялся; и вот уж – о, счастие! – ведет Ее к 
себе («не смейте и думать, Дивная, о худом… честью клянусь, одного лишь 
жажду: видеть вас, наслаждаться беседою с вами…») и не лжет, не лжет! 
страшно и подумать о прикосновенье к неземному… увидел Ее третьего дня, 
мельком, из окна лазаретного – и вспомнить после не смог, лишь одно вставало 
пред взором внутренним: ясное, будто зорька в имении, столь радостное, что от 
одного лишь сознанья – ВИДЕЛ! – легче становится жить; а еще – локоны, 
небрежно выбившиеся из-под капора, светлые-светлые завитки да профиль 
точеный… и вот – увидел на улице: шла через весеннюю грязь, словно паря над 
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нею, будто и не касаясь земли… до самого «Оттона» проводил; что Ей там? Не 
посмел ни войти следом, ни после подбежать, когда вышла… никак невозможно, 
не представлены, да и вел Ее под руку поручик-фат, она же была печальна и 
дика, словно отвергая сию фривольность самим видом своим… 
 Кто он Ей? Муж ли, брат, возлюбленный? во сне убил в поединке 
ненавистного противника, на следующий же день – опрометью к «Оттону», будто 
на дежурство – и увидел, на сей раз одну, и вновь грустную, словно бы даже в 
слезах; фат оскорбил Ее! – подумалось с ненавистью, но и с удовлетвореньем; 
подойти – и она моя! – но не посмел, а послезавтра уж на позиции… нога 
залечена… – и осмелился, наконец! и вот она рядом со мною, и впереди ночь, и я 
изъясню ей все чувства свои; откажет ждать? пусть! тогда – в бой, и умру 
счастливым, ибо говорил с Нею… 
 Вот уж и крыльцо… 
 – Присядьте, мадемуазель… извините беспорядок сей кельи… – бормотал 
что-то совсем уж невпопад, суетливо прибираясь, не отводя глаз от Нее, уже 
скинувшей накидку, уже сидящей на оттоманке, – присядьте… угодно ль вина 
немного? 
 Не увидел, почувствовал улыбку, знак согласья. Откупорил бутылку; сего 
добра довольно – однополчане изрядно снабдили империалами, дабы закупил в 
Одессе. 
 – За вас, Дивная, за вас, светом Авроры восходной дни мои суетные 
озарившую… – лихорадочно отыскивая слова, никак не мог найти значительных, 
умных, пристойных случаю; потому безбожно пересказывал речи из книжицы 
маменькиной о Поле с Вирджинией, опасаясь одного лишь: как бы не поняла, что 
не свои слова говорит. И ощущал во всем теле мерзейшую дрожь, словно бы 
каждая клеточка тряслась. 
 Так же молча приподняла бокал, пригубила. 
 Щегольски отряхнув (подсмотрел у капитана Быкова!) опустошенный 
фужер, корнет ощутил теплое прикосновенье к сердцу, изнутри. Дрожи стало 
поменее, и руки вроде окрепли; впервые осушил так вот, до дна, ранее, по чести 
сказать, не доводилось – маменька заповедала… 
 – Позвольте еще? 
 Кивнула. О, богиня! безмолвна, загадочна… 
 – Сколько лет вам, дружок? 
 О, какой голос, словно звон хрустальный, словно два фужера 
столкнулись… 
 – Богиня, позвольте еще фужер? Мерси… 
 – Но сколько все же? 
 – Семнадцать… 
 Ничто не дрожит более; корнет блаженно улыбается, любуясь нежным 
ликом, но отводя все же глаза, чтоб не оскорбить нескромным взглядом. 
 – Как странно, мне показалось – не более шестнадцати. Вы еще совсем 
мальчик… 
 – Я не мальчик! 
 Вскинулся обиженно: ах, вы так? – так вот же вам! – не спросясь, осушил 
еще бокал. 
 – Я корнет Республики Российской… и я влюблен! в вас! я очарован! не 
смейте не верить мне… 
 Отчего казалось страшным вымолвить заветное? – вовсе не страшно… 
вот только еще немного вина, совсем немного… Богиня, я буду убит! я знаю 
наверное, что жизнь моя кончена, но вы подарили мне счастье… и мы уедем с 
вами в именье, к маменьке… впрочем, отчего именье? я буду убит! и революция 
помянет меня на победном пиру… 
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 Совсем близки Ее глаза, словно небо опрокинулось вдруг и пролилось без 
остатка в дешевый нумер… о мой кумир! нас мало, очень мало, но мы сразимся с 
деспотизмом, Дибичу не одолеть… ваше здоровье!.. маменька будет весьма, 
весьма… а обещанье мое Вареньке утратило силу, не сердитесь, Дивная, то 
было детство… лишь вам верю без остатка, весь ваш, и, хотя молод, прошу 
руки… нет, я не мальчик!.. а вы скверная, зачем с поручиком шли?.. гадкая, 
гадкая, обожаю… ах, сколько грязи вокруг… 
 Все вертится, идет хороводом перед глазами; где вы, любимая? ах, как 
тепла ваша рука… позвольте коснуться губами… нет! не гневайтесь, я не… о, 
благодарю вас… вы совершенство, а все вокруг изменники и враги, только 
капитан Быков орел… видели бы вы, как он пьет из двух бу… простите, это – за 
Конституцию! но следующая вновь только за вас… я представлю вас Быкову 
своею супругой и маммменька будет тоже рада… а клюква у нас отменная, и мы 
с Варенькою пойдем в лес… мы ведь возьмем Вареньку? она чудесная, 
чудесная… а Стаська Бобович оказался изменником, представляете, любимая? – 
Стаська! под одною шинелью с ним под Винницей, а он… 
 Нежные-нежные, прохладные губы чуть касаются горячего лба; тонкие 
пальцы невесомо пробегают по щекам… 
 – Каково имя ваше?.. впрочем, нет, не нужно… меня ведь убьют, я не хочу 
знать его, у богинь нет имен… а я Вад…ик! Вадим… о, милая, милая, милая… мы 
будем вместе до конца!.. ах, как славно мы умрем… 
 Все требовательнее тонкие руки, они проникают под сорочку (как? где ж 
мундир?), они гладят грудь, как некогда маменька… ма-менька-а-а!.. но что вы? 
как не стыдно?.. не надо, не нааа… а ласковые пальчики обвили уже всего, и 
никак не вырваться из объятий, но вот уже тело не хочет вырываться и 
покоряется душистому, светлому, оплетающему, втягивающему в себя – и все 
тает, уходит, гаснет в сумасшедше раскручивающейся сладкой круговерти… 
 И пришло утро. 
 Еще не раскрыв глаз, протянул несмело руку к стене – пусто! Вскинулся… 
Простыни смяты, сбились на пол; никого рядом… лишь на подушке – волос… 
длинный, светлый, шелковистый. И во всем теле играет незнакомая радостно-
торжествующая сила; даже густая тяжесть в затылке отступает пред нею, 
неодолимой. 
 Бережно-бережно снял с подушки бесценную нить, поднес к губам. Была! 
была и пропала, дивная… 
 Коснулся шеи привычно – там, на цепочке, образок маменькин в окладе 
скверного золота; вплести реликвию! ведь найду же ее! и никогда уж не 
расстанемся. Ощупал недоверчиво шею, грудь, и еще раз – нет образка. И 
перстенька, Варюшей даренного, когда в полк убывал, тоже… скатился с пальца 
нешто? 
 Свесился растерянно с кровати, заглянул на пол пыльный: да где ж оно? 
 А на полу пустые бутылки, с полдюжины, да букет позабытый, смятый в 
метелку, да еще кошелек быковский – наизнанку вывернут, пустой совсем. И 
сапоги пропали… 
 Гадко, гадко, гадко! 
 Ни вина купить, ни на фронт пойти. 
 Плачет корнет… 

* * * 
 

«…и посему, полагая Долг Воинства Росского пред грядущими 
поколениями и Отечеством нашим исполненным с честью, а равно и сознавая 
ответственность перед Россией в годину опасности, Империей Оттоманской 
приуготовленной, – ПОВЕЛЕВАЮ: 
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 – всем частям, кои войску Романова Николая сопротивление продолжают 
оказывать, сложив оружие и отойдя с позиций своих, поступать впредь по 
собственной воле и усмотренью, оставаясь в уверенности, что Отечество подвига 
их не забудет. 
 Первоприсутствующий Управы Военной Малороссийской и 
Новороссийской, Главнокомандующий Армией Республиканской и Верховный 
Правитель МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ». 

* * * 
 

С утра затворилась Лизанька в будуаре; рыдала, не отпирая никому, даже 
и супругу. И только услышав ясно, хоть и через двери, негромкий плач, Воронцов 
окончательно понял: вот и все. Пусто во дворце. Терзаясь всхлипыванием жены, 
спросил негромко: «Душа моя, золотко, прикажи, что сделать?» В ответ – то, что 
и ранее. 
 Ушел к себе; бродил по кабинету, размышляя. Со дня смещенья своего 
инсургентами хоть и не был уж губернатором Новой России, а города не покинул. 
Пусть и полагал сию революцию вздором, а интересно было: куда вывезет? 
Вывезло, куда и предполагал. Недаром на приглашение в Управу войти, еще с 
год тому, ответил, покачав головой: «Из нашей-то соломы да лепить хоромы? 
Увольте…»; после уж и не подходили. 
 Лизанька – иная; что ж! – полька, вольность в крови бурлит. А не 
понимает, что подлинная вольность не вино французское, пробки вышибающее, 
а британский эль, коему для вкуса отстояться надобно. 
 Посмеялся: вот уж и эль в пример беру. Впрочем, к Британии испытывал 
чувства трепетные с малолетства; батюшка приохотил. Все восхищало, даже и 
недостатки, к коим, к слову сказать, лишь надменность и относил. Но, признавая, 
оправдывал: кому ж, как не сынам Альбиона, надменными и быть?.. над всей 
Европой возвысились силою не меча, но закона. Думая о том, светло 
завидовал… 
 А Лизанька – что ж, дама, сердечко чувствительное. Жалеет Сергея 
Ивановича, не разумея, что решился уже Верховный и не отступит от принятого. 
(Сам я, – размышлял порою, – окажись на месте вождя инсуррекции, иначе б не 
поступил.) Просьбам жены слезным не смог, правда, не поддаться; испросив 
встречу, привел с собою в Белый кабинет некоего господина, казалось, из одних 
лишь рыжих бакенбард состоящего. Представил: «Прошу, Сергей Иванович, сие 
– my old friend, капитан Дженкинс, чей клипер стоит ныне на рейде одесском. 
Одно лишь слово, и вы – матрос; море ничье, мир огромен, команда надежна! а 
Штаты Северо-Американские конституционеров не выдают…»; и бритт, разобрав 
кое-как, о чем речь, закивал согласно: «O, yes, yes!» 

Как и предвидел, отвечено отказом; не обессудь, Лизанька… 
Представил супругу: сидит заплаканная, носик покраснел, локоны 

развились; когда такова – ни в чем отказать ей не в силах, все готов простить, как 
некогда, сломив гордыню, простил жестокий куриоз с заезжим из Петербурга 
арапом. 

Об одном только Сергей Иваныч и попросил: «Кто из штаба пожелает, 
прошу в месте на судне не отказать!» И добавил еще: «Идите, граф!» – так, 
словно все еще оставался властью высшей. Лишь позже понял Воронцов, что 
слово «граф» сказано неспроста; титул прозвучал признаньем неизбежного… 
 Михаил Семенович присел в кресло, налил себе сам, прислугу не 
беспокоя, рому; сперва, как обычно, на самое донышко, затем, помедлив, 
добавил еще. Закутался по-домашнему в плед. 
 Противу кресла, на стене – карта. Добрая печать, британская. Как на 
ладони и Малороссия, и край Новороссийский. Прежде по делам губернаторским 
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необходима была, после снимать не стал из любопытства. Пока интрига 
завязывалась, следил нередко: как оно там? Куда катится? С марта наскучило. 
По стылым февральским степям, лихо волоча батареи, дошел Паскевич до 
Херсона, рассек фронт, отрезал Тавриду от Одессы; и распутица весенняя уж 
никого не выручила, разве чуть добавила огоньку в play. И пошло, пошло… куда 
конь с копытом, туда и рак с клешней; даже и Гика, господарь молдавский, 
поживиться решил, кинулся с гайдуками своими на Тирасполь. Право же, в обиду 
сие Сергею Иванычу: единая победа мартовская – и над кем же? Небось по сию 
пору господарь портков не отстирал после Дубоссар. 
 Нежданно пугала тишина. В последние месяцы, волей-неволей став 
хозяином штабной квартиры, успел от беззвучия отвыкнуть. Люди, люди, люди… 
теперь же – никого; последние вечор ушли с Дженкинсом. С гостями, пусть 
незваными, попрощался учтиво, как должно, как истый gentileman; лица их словно 
в единое слились, столь одинаковыми казались при прощании. Одно 
запомнилось: непривычно льдистый проблеск в синих глазах отца Даниила. 
Видно, проснулась все же под самый конец умная немецкая кровь… 

Ударили часы. Полночь. И опять, наважденьем, примерещился 
Верховный: сидит, видимо, так же, у стола, в свечном мерцании. Ждет. 
Считанные часы остались: не позже рассвета войдет Дибич в Одессу, авангард 
его уж выступил с Нерубайских хуторов… сия последняя весть адъютантом с 
аванпостов принесена поздним вечером. Да, ждет. 
 Представив, невольно вздрогнул. Признался себе: сострадаю. И оттого 
раздражился не на шутку. Да разве же штыками Конституцию утверждают, 
господа?! парламентарно, никак по-другому… 
 Однако в России? God only know. 
 А тишина густела, накатывалась, подминала, и море, гудящее за темным 
окном, бессильно было прийти на выручку; штормовой ветер бился в стекла и 
откатывался вспять, оскорбленно воя. Суда небось прыгают на валах мячиками… 
 Каково ж там, у Дженкинса, ушедшим?.. 
 Не вытерпев тиши, хлопнул в ладоши. Мгновенно вошел Яшка, servant; 
замер вышколенно. Не уловив приказа определенного, подлил рому в бокал, 
проскользил по паркету тенью, присел у камина. Под тихое шуршанье сухой 
щепы несколько унялась непонятная, неотступная весь вечер тоска. 
 Завтра представляться Дибичу, подумалось некстати, дела статские 
принимать; больше некому… 
 Облегченно ощутил легкую дремоту; провалился было, но не спалось, не 
спалось… С досадою открыл глаза. 
 Да, некому больше, а хлопот немало; помощь Севастополю из Одессы 
пойдет, неоткуда иначе, а судов в порту, считай, нет… разве что купеческие 
реквизировать?.. 
 – Яков! 
 Нет Яшки, вышел беззвучно. И вновь навалилось… 
 And, however, is this country really doomed by thee, my Lord? 
 Одно еще не было безразлично: кто придет брать? 
 Если Дибича посланцы, ладно; сие неизбежно, так сам себе определил. Но 
не было доверия к оставшимся. Зачем задержались? Пленив, уж не отпустят; 
злопамятен Николай Павлович… южанам изловленным Пестелева судьбина 
райскою долей покажется. Разве что выдадут, кто сообразить сумеет, Верховного 
– тут уж вместо петли службишку пожалуют, хоть и не ближе Урюпинска, а все ж 
какую-никакую… 
 Готов был, впрочем, и к этому. Но – не хотелось. 

Часа за три до рассвета с шумом распахнулась дверь; черными пятнами 
заколыхались на пороге силуэты – не различить, не узнать. Замешкались, будто в 
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последний миг оробев. Но ненадолго; один, то ли главный, то ли просто смелей 
прочих, вышел из сумрака, шагнул в неверное облако свечного марева. 
 – Именем Реституционной Комиссии Юга Империи Российской, я, обер-
аудитор Боборыко… 

 
Эпилог: 1827 год, май  
 
Ночь подкралась потихоньку – и прыгнула, стремительная, промозглая не 

по-майски. Вжалась в траву, сгустилась так, что ни зги не увидать; лишь светится 
костерок, выхватывая из тьмы колесо татарской арбы, да близ огня 
пофыркиванье: овцы, кони ли – не различить. 

Перекрестился, вышел на свет. 
– К огню пустишь? – не выговорил, выстонал. Не устояв, качнулся; упал, 

неловко подвернув ногу, но и не заметил боли; на локтях подтянулся к теплу. 
Татарин у огня вскинулся было, но тут же и успокоился, рассмотрев 

лохмотья мундира; так и остался на корточках, только саблю подтянул поближе. 
– Зачем не пускай? Степ болшой, ты болной. Надо пускай… 
– А крест-то? – скривился, выворачиваясь к теплу боком. 
– Э, кырест… – татарин тоненько хихикает. – Махметка так думай: 

Мухамет пророк, Иса-Муса тож мало-мало пророк. Они понимай. Голодный, урус? 
Ашай… 
 Господи Иисусе! шурпа! жирная, теплая еще, с мягким хрящом на дне 
пиалы. Выхлебал вмиг, через край, кусков не разгрызая. 
 – Хорош шурпа Фатма варыл, а, урус? 
 – Ага! – только и выдохнулось в ответ благодарно. 
 – Э! Баба Махметкин хорош, малайки хорош, баран-овца хорош; богатый 
Махметка бай, а? 
 Теперь, оклемавшись чуток, рассмотрел благодетеля: подборист, 
плосколиц, бородка реденька, а глаза веселые. Славный татарин, ей-богу!.. а 
руки жилистые, сильные. 
 – Русскому-то где выучился? 
 – Караблык-аул… Севастопл знай, кунак? Там жил, урус-апчер горы водил; 
бик якши таньга апчер давал… Куда шагай, урус? 
 Не стал скрывать: 

– На Кубань… 
– Кубан, Кубан… – забавно прижмуриваются редкие брови. – Все тепер 

одно знай: Кубан. И Махметка – Кубан. Зват как? 
 Смешок выдавил через силу, аж зубы скрипнули. 
 – Никак. Был да сплыл молодец… 
 – Зачем никак?.. йок никак! яман… Вот: стану зват Урус, а? якши имя, бик 
якши! Шагай вместе, Урус, а? Кубан пришли, Махмет баран паси… ты, кунак, 
умей баран паси? йок? ай, яман… ну, к мулла ходи, говори: Аллах верю, к 
мусулман хочу… мулла тебе башка брей, абрек будешь, а, Урус? 

– Там поглядим. А вместе… что ж. Ты-то с какой радости тут? Татарин 
разводит руками. 
 – Тихо сиди, Урус, малайки спат в арба. Аллах акбар… Махметка Кырым 
жил, яблук-алма имел, баран-овца имел, Фатма свой имел – что еще? Нет, умный 
люди приходи, так говори: газават наступай! бери, Махмет, ятаган, уруса рэжь… 
Аллах велел! Мудрый люди – мулла, бай… как проверяй?.. Махметка Мекка не 
бывай, мулла бывай. Э! Глупый Махметка, сапсем дурной башка… урус-апчер 
хватай, горла рубай: а, елдак-шайтан, Кырым хотел? Вот тебе Кырым… 
 – Ну? 
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 – Ай! тепер в Кырым цар-султан воюй; умный люди Стамбул беги; мулла 
Стамбул живи, бай Стамбул живи тоже. Махметка куда беги? 
 – Да уж, бедолага… 
 Подумалось: а не ты ли, брат?.. и отступило, пропало; какой же людорез, 
коли так густ во рту вкус дареной шурпы? Улыбнулся; в ответ – тоже улыбка. 
 – Ак-Миклай яман, турк-султан яман… Махметка умный тепер; все 
понимай; Фатма арба сувай, малайки арба сувай, баран-овца бери… хуш, Кырым! 
Кубан шагай… 
 Пригляделся к лежащему. – Э, Урус! 
 Куда там… не слушает уже гость ночной. 
 Встал, покопался в арбе, кинул к костру кудлатую овчину. 
 – Дурной мой башка! Болтай, болтай… сапсем твой глаза спи, кунак. Вот 
тулуп, якши, а? 
 Помог завернуться, подоткнул полы заботливо, сберегая нежное тепло. 
 – Э? 
 – Якши, Махмет. Спасибо… 
 – Ай, какой дела!.. 
 Притих, уставился в костер, напевая вполголоса что-то без слов, 
заунывное. Встрепенулся вдруг, вспомнив важное. Не утерпел, нагнулся, потряс 
за плечо. 
 – Урус! 
 – А? Что?! – не удержи татарин, вскочил бы, ошалело озираясь. 
 – Харош, кунак, все харош… вот скажи: ты жил, я жил, люди кыругом тоже 
жил. Яман, якши… жил, однако. Тепер – йок, сап-сем карачун… Кырым кыров, 
Русистан кыров… что такой, ты знай? небо упал, а? 
 Спросонок не усмехнулся даже наивности степняка. Встряхнул головой, 
соображая. 
 – Революция сие, Махмет. 
 – Как сказал? 
 – Ре… волю… – и не сумел договорить, не то что растолковать; ткнулся в 
тулуп лицом, провалился, уж ничего не видя, не слыша. Татарин вновь было 
сунулся будить, потряс, подергал. Никак; вмертвую рухнул попутчик. Хмыкнул. 
Огладил усики. Подложил под голову шапку. 
 – Храпай, Урус… 
 Отошел, в арбу заглянул. Татарчат троих погладил осторожно, боясь 
разбудить. Вернулся к костру, уставился в огонь. 
 – Бисмилля!.. Махметка йок глупый… – опять ломаным русским, будто бы 
спящему, – Махметка вот как думай: адын малайка делай, два делай, тыри 
малайка… сапсем хорош, а? Малайка сам не шагай, Махметка бала корми. 
Малайка расти, расти, Махметку корми: ашай, ата. Якши! Пока малайка расти, 
Махмет камча бери, малайке зад в кыров секи: а, шайтан! а, матер-черт! баран 
паси, Аллах люби, яблук-алма кушай… Никогда рывалуция не делай!.. 
 Клубится тьма. 
 Потрескивает в степи костерок. 
 Гаснет, затухает зарево над Новороссией… 
 

Последнее  
 

Сергей МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ. Подполковник. Член Южного общества. 
Глава восстания в Черниговском полку. После разгрома под Ковалевкой пленен; 
осужден вне разрядов. 
 Повешен 13 июля 1826 года. 
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Михаил БЕСТУЖЕВ-РЮМИН. Подпоручик. Член Южного общества. 
Инициатор восстания в Черниговском полку. После разгрома под Ковалевкой 
пленен; осужден вне разрядов. 
 Повешен 13 июля 1826 года. 
 Михаил ЩЕПИЛЛО. Поручик. Из «Соединенных славян». Отличился 
храбростью в восстании. 
 Убит 3 января 1826 года под Ковалевкой. 
 Иван СУХИНОВ. Поручик. Из «Соединенных славян». Отличился 
храбростью в восстании. После поражения отказался от бегства за рубеж, желая 
разделить участь друзей. В Зерентуйских рудниках подготовил восстание 
ссыльных. Предан, приговорен к порке и расстрелу. 
 Покончил с собой накануне экзекуции 1 декабря 1828 года. 
 Ипполит МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ. Штатский, 19 лет. Отличился храбростью 
в восстании. После разгрома под Ковалевкой пленен. 
 Застрелился 3 января 1826 года. 
 Иван ГОРБАЧЕВСКИЙ. Поручик. Из «Соединенных славян». Пытался 
поднять колеблющиеся части в поддержку Черниговскому полку. Арестован 2 
января 1826 года. Приговорен к вечной каторге. 
 Умер на поселении в Сибири 1 января 1869 года. 
 Михей ШУТОВ. Унтер-офицер. Семеновец. Ветеран Отечественной войны. 
Член Южного общества. Отличился храбростью в восстании. После разгрома под 
Ковалевкой пленен. 
 Прогнан сквозь строй в 1000 человек 12 раз. 
 Даниил КЕЙЗЕР. Священник села Трилесы. Из дворян. Примкнул к 
восстанию, благословил солдат и зачитал манифест о начале революции. 
 Лишен сана и дворянства. Умер в нищете. 
 Сергей ВОЛКОНСКИЙ. Генерал-майор, князь. Один из основателей и 
руководителей Южного общества. Арестован за несколько дней до восстания в 
Черниговском полку. 
 После 30 лет каторги умер в Москве 28 ноября 1865 года. 
 Артамон МУРАВЬЕВ. Полковник конной артиллерии. Отказом поддержать 
восставших предопределил их поражение под Ковалевкой. Несмотря на это, 
осужден по второму разряду. Умер на каторге. 
 Право же, а его-то за что? 
 Иван ПАСКЕВИЧ. Фельдмаршал. Крупнейший военачальник николаевской 
эпохи. В войнах с персами, турками, поляками и венграми не знал поражений. 
Граф Эриванский. Князь Варшавский. 
 Как видим, преуспел. И не без оснований… 
 Иван ДИБИЧ. Генерал от инфантерии. Граф Забалканский. Умер от 
холеры в 1831 году, безуспешно пытаясь подавить восстание в Польше. 
 Ну, не всем же везет… 
 Устим КАРМАЛЮК. Украинский гайдамак. Больше двадцати лет, как умел, 
боролся с панами. Бывал на каторге. Бит шпицрутенами и кнутом. Убит из засады 
в 1835 году. 
 Зато погулял. 
 Михаил ВОРОНЦОВ. Граф. Генерал от инфантерии. Герой Отечественной 
войны. Генерал-губернатор края Новороссийского, позже – наместник Кавказа. 
 Англоман. Сторонник конституционного устройства. 
 Впрочем, на карьере сие не отразилось… 
 О Станиславе БОБОВИЧЕ, иных «младороссах», Кирилле МАНСУРОВЕ, 
гайдамаке ПАНАСЕ, татарине МАХМЕТКЕ, корнете ВАДИКЕ, обер-аудиторе 
БОБОРЫКО и многих других, в повести этой вскользь упомянутых, сведений 
История не сохранила… 
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ПРОСТО  ФАНТАСТИКА 

 
Михаил Белозеров  (ДОНЕЦК) 

  

Собиратель древностей 
    

Обычно он приносил одну или пару. Не торгуясь сбывал, кривя рот в 
презрительной ухмылке. Небрежно засовывал деньги в карман куртки и уходил 
вприпрыжку.  

Куртка на нем старая, джинсовая, неопределенного цвета. Штаны, 
которые трудно назвать штанами, в прорехе которых светится задница. 
Кроссовки просят каши. Неизменно остается лишь красная бейсболка с надписью 
“Адидас”. 

Никто не знал, откуда он приходит. Его пытались выследить. Гимона 
Джофер и два его трехпалых молодца. Но он обвел их вокруг пальца где-то в 
районе Рузвельт Айленд. Они вернулись с таким видом, словно бегали к реке 
напиться – вдоль берега ключи бьют.  

Гимон Джофер подошел как бы ненароком и сказал: 
– Слушай, Гилл…* (*слуга). 
Он специально коверкает мое имя, чтобы унизить. Мы переселенцы 

первой волны. Мое настоящее имя Гиви. Я грузин в третьем поколении. Грузия – 
это где-то далеко в России. Я там никогда не был.   

Так вот он говорит: 
– Ты с мальцом на короткой ноге?! Не правда ли? 
– Ну… – отвечаю я, чтобы только что-то ответить, потому что он держит 

это место от Флорида авеню до Лероя и если он меня отсюда выпрет, мне не с 
руки переезжать в другой район, налаживать отношения с тамошной публикой. К 
тому же я живу рядом в скособоченной трехэтажке-развалюхе. 

– Разузнай, бо, – просит Гимон Джофер. Иногда он называет людей “бо”. – 
Откуда парень лом таскает. 
Лом на жаргоне – это все, что имеет отношение к медалям.  
У Гимона Джофера, как и у любого переселенца из Африки, глаза с 

темными прожилками, губы толстые, вывернутые, рот огромный – от уха до уха, а 
волосы, как пакля, спутанные, белые, на кончиках цветные. Аномалия. Впрочем, 
мы все сплошная аномалия – мутанты, одним словом. У меня самого глаз 
например: половина карего, а половина – бирюзовая цвета. Об ином и говорить 
не хочется.  

– Попытаюсь, – ответил я. 
– Ты не попытайся, бо – наставил он палец. – Узнай, а то знаешь, что 

будет? 
– Хорошо, – я делаю вид, что испугался. – А что за это поимею? 
– Я тебе пятипроцентную скидку сделаю – пожизненно. 
И улыбается. У него приятная, открытая улыбка. Располагающая 

внешность. И вообще, он хороший парень.  
Его трехпалые дружки игриво ржут. 
– Больно она мне нужна, – отвечаю я, а сам слежу за его реакцией. 

Двадцать пять копеек меня в жизни не устроит ни при каких обстоятельствах. 
Пусть он их себе заткнет в задницу. Но о заднице я, конечно, молчу. Гимона 
Джофер имеет с фалеристики-стрит куска два в неделю. Плохо быть жадным.  



 

 185

С минуту он смотрит на меня, размышляя. Дружки за его спиной 
ухмыляются, предвкушая, с каким удовольствием зашвырнут мой товар в 
ближайшие кусты.  

– Слушай, мудак, – спускает пары Гимона Джофер. – Ты не так прост, как я 
погляжу. Но я согласен: бизнес есть бизнес. Бизнес – это святое. Без 
справедливого бизнеса все встанет – прогресс и жизнь. Можешь торговать 
бесплатно хоть каждый воскресный день.  

– Соглашайся, – вторят его трехпалые шестерки, – хорошие бабки.  
– Не пойдет, – отвечаю я. – Мальчишка попахивает миллионом.  
Гимона Джофер забывает закрыть рот. Новость ему не нравится. Он 

кривится, соображая, как правильно поступить. К тому же вокруг слишком много 
ушей. Потом он вдруг находит решение. Оно написано у него на лбу: старик 
выследит мальчишку, мальчишку под задницу, старика – в воду.  

– Получишь ты свой кусок, бо… – шипит он. – Тысячу... 
– Пять… – говорю я. – Пять! И ни рублем меньше. 
– Хорошо, бо… – неожиданно легко соглашается он. – После первой же 

сделки. 
Он имеет ввиду богатеньких клиентов, которых ностальгия замучила по 

прошлому. Мы коллекционеры – народ сумасшедший: из-за какой-нибудь 
вьетнамской медали за ранение готовы тащиться на край вселенной. А здесь 
мальчишка приносит горстями. Есть отчего сойти с ума. 

– Нет, – возражаю я. – Ты мне платишь, я тебе говорю координаты. И два 
куска вперед. 

– Зайдешь в контору, бо, я дам деньги, – шипит он, как газовая горелка.  
Из-за двух кусков – и рискнуть! Зато куш какой! Гимона Джофер отползает, 

полный сомнений и подозрительности. Следом за ним плетутся разочарованные 
дружки.  

Ветер гонит листву, и она, перелетев через скособоченную парапет 
набережной, некоторое время кружится по-над берегом и ложится на свинцовую 
воду Потомака маленькой флотилией, чтобы отправиться в неизведанное 
плавание.  

Сесть бы на один кораблик. Я слежу, как листья растворяются вдали. В 
реке отражаются голые деревья и черные заросшие берега.  
Если на Гимона Джофера есть управа, то от ноябрьского ветра спастись 
невозможно. Он выдувает последние остатки тепла, и я поплотнее запахиваю 
пальто и глубже натягиваю кепку. Но это мало помогает. В воздухе кружатся 
первые белые мухи, не успев долететь до земли, безмолвно тают – еще всего 
лишь одна форма смерти.   

– Сбегаю кофе выпью, – говорю я соседу. 
– Пирог с клубникой принеси, – просит Петр Петрович. 
Это шутка. Клубники давно нет. Не в смысле сезона, а в смысле 

вымирания. Клубника на вес золота, потому что растет далеко на юге, чуть ли не 
на экваторе, и ее привозят дикие перекупщики всего лишь месяц в году. Стоит 
она по двадцать рублей за килограмм. Говорят, что этой самой клубники когда-то 
было завались. Но времена, как и климат, давно изменились.  

У Петра Петровича две головы. Одна нормальная. Другая поменьше – 
Чобра. Чобра выглядит лет на десять моложе, почти юношей. Разговаривает 
Чобра крайне редко, потому что флегматичен и чаще всего спит, свесившись 
набок. Петр Петрович достает грязный платок и вытирает Чобре слюнявый рот.  

– Холодно… – вдруг заявляет Чобра. – Есть хочу!  
– Потерпишь! – сварливо возражает Петр Петрович. – Невелика птица.   
Он относится к нему, как к младшему брату. У него даже есть шутка: 
– Чобра родился на минуту позже, поэтому не вырос.  
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Но ссорятся они редко. Петр Петрович поправляет на нем вязаную шапку 
и шарф. Ему, вернее, им (не знаю как точно сказать) торчать здесь еще и 
торчать. Товар привозят внуки на тележке. А забирают вечером, когда Петр 
Петрович вместе с Чоброй окончательно промерзают. Здесь много русских. 
Поговаривают, что давным-давно, лет семьсот назад, они вместе с Китаем 
выиграли третью мировую. Но лично я этому не верю. Впрочем, какая разница – 
теперь в мире некому воевать.   

Кафе шестирукого Джима Макферсона по другую сторону холма с видом 
на гавань. Сам Джим из Норвегии. Это на севере Европы у черта на куличках. 
Говорят, там вечные снега. Два года назад Джим нанял бригаду и очистил заводь 
от хлама. Теперь в ней плавают утки и гуси перед отлетом в Мексику. По пути 
забегаю к Гимону Джоферу и получаю свои кровные.   

– Джим, – говорю я, – а как насчет настоящего? – и стучу по кофейной 
чашке. 

Прежде чем он возмущенно отвечает, выкладываю на прилавок десятку. 
Напиток, официально именуемый кофе – из овса, цикория и двух ложек сахара 
стоит в десять раз дешевле. 

– Сядь к окну, я принесу, – отвечает Джим, одной парой рук делая 
бутерброды, а другой – изучая купюру на свет, третьей – намазывая котлету 
горчицей. 

Лицо его делается скорбным, словно он лишается последнего 
золотовалютного запаса. С каждой порцией контрабандного кофе тает его 
решимость содержать заведение. Настоящий кофе он делает в подсобке. Там же 
готовит свинину, которую не достать ни за какие деньги и которую с 
удовольствием едят даже мусульмане. Для этого в кафе есть отдельные кабинки.  
Я перебираюсь в угол и рассматриваю улицу. Собственно, рассматривать нечего: 
развалины, поросшие чахлыми деревьями и травой, покосившийся шпиль 
пресвитерианской церкви и мост на парквэй – чудом сохранившийся с этой самой 
дорогой в никуда. Расчищены лишь тротуар и проезжая часть, которая блестит от 
липкой грязи – кусочек цивилизации перед Джорджтауном.  

– Привет! – говорит Люси и садится рядом. 
– Два кофе! – радостно кричу я Джиму. 
Он делает умоляющие глаза – не хватало, чтобы среди посетителей 

затесался какой-нибудь правительственный агент или того хуже – таможенник. 
Мне делается весело. Я люблю Люси. Но она об этом не знает. Пахнет от нее 
умопомрачительно – мылом и еще чем-то, отчего мне хочется взять ее за руки.  

Она говорит: 
– Я искала тебя… 
Боже, как быстро разносятся слухи. Не успел я разбогатеть, как на шелест 

бумажек слетаются все мои приятельницы.  
– Начнем все сначала? – улыбаюсь я ей.  
Я знаю, что на моих щеках седая щетина, а вокруг глаз морщины. Но это 

не делает меня стариком. Человек – существо парное. Он создан для любви в 
любом возрасте.  

– Понимаешь… – надувает губки Люси, – сегодня я люблю Гарри…  
– Гарри Донегана?  
Гарри Донеган по кличке Разборной, потому что у него искусственная 

челюсть и вставной глаз.  
Я делаю вид, что удивлен. Мне нужно удержать Люси любым путем, 

потому что в ее присутствии я становлюсь тем, кем был когда-то – веселым, 
бесшабашным парнем, которому принадлежит весь мир.   

– Он не то, что ты думаешь… – заверяет она меня и улыбается. 
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На самом деле, Разборной Гарри – мелкий сутенер. Всех своих 
приятельниц он рано или поздно выставляет на панель. И все они его любят до 
безумия.  

– Пожалуйста, – вскидываю я руки, испугавшись, что Люси уйдет. – Ты 
большая девочка и знаешь, что делаешь. 

– Ну… не будь таким занудой… – просит она. – Гарри отличный парень. 
Мне с ним весело. Но сегодня он на мели. 

Она притрагивается к моей руке. Меня словно током дергает.  
– Ага, – понимаю я, едва справляясь с собой. – Значит, деньги для него?! 
Она молча сопит, но не уходит.  
Люси – полукореянка, полушведка. Она даже не знает, как попала в 

Америку. Наверное, подкидыш. У нее смуглое, гладкое лицо, черные, прямые 
волосы и раскосые глаза. Когда-то мне с ней было очень хорошо. С тех пор 
прошло два года. Молодость быстро забывает прошлое.  

– Асемчейт, что обратилась ко мне, – говорю я с горечью.  
Она широко раскрывает глаза и чмокает меня в щеку. В обычной жизни я 

не склонен к мелодраме. Как-то само собой вырвалось. И дело не в моем 
желании, чтобы она осталась. Дело в том, что мне грустно.  

– Ты все помнишь? – удивляется она и заставляет мое сердце колотиться 
сильнее.  

Когда-то Люси учила меня корейскому, поэтому я выкладываю с 
трагическим вздохом: 

– О, айчу! 
– Да будет тебе, – успокаивает она меня не менее искренно и трагично. 
В этот момент рядом плюхается малец.   
– Сэм! – удивляюсь я, – ты что здесь делаешь? 
У меня такое чувство, что кто-то без спроса залез в мою постель.  
– Мне сказали, что ты пошел пить кофе… – он многозначительно хлопает 

себя по боку, подставляя моему взгляду прыщавую юношескую щеку. 
Господи, я так надеялся, что он заявится через неделю. А за неделю столько 
воды утечет. Я даже могу умереть.  

– Сэм, сегодня я не расположен вести дела. Приходи в понедельник.  
И делаю движение рукой, чтобы он ушел. Мне хочется поболтать с Люси 

прежде чем она получит деньги и отнесет их Гарри Донегану по кличке 
Разборной. Что поделаешь – это моя жизнь и я готов прожить ее до конца.  

–  А это ты видел?! – он оттопыривает карман, и в его глубине что-то 
блестит. 

Боже! да, это медаль, кажется, времен американо-испанской войны 
военного комитета Онейды. Год выпуска 1898. Я о ней читал в старом каталоге. 
Вторая – “Бронзовая звезда”, учреждена в 2344 году; и наконец – “Пурпурное 
сердце”, 1932 года. Я их сразу узнаю. Даже одним глазом. Даже спросонья, 
толкни меня – и я скажу, что хочу иметь: “Пурпурное сердце”, конечно. Когда же 
они у него кончатся?!  

– Чукето! – восклицает Люси. 
Чукето – это умереть и не встать по-корейски. Обычная поговорка Люси 

моих времен. Мое сердце опять сладко екает. 
– Ты с этим поосторожней, – говорю я Сэму. – Не дай бог Гимона Джофер 

заявится. 
– Плевал я на Джофера! – заявляет Сэм.  

Несколько человек прислушиваются к нашему разговору. Имя Джофера здесь на 
слуху.  
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Мне становится страшно и одиноко. Люси уйдет, и я снова останусь один 
на один со своими проблемами, осенним ветром и этим мальцом. А ведь я стар и 
мне грустно.  

– Ладно, говори, сколько хочешь, и уходи, – шепчу я. – Такие дела в кафе 
не делаются. 

Хотя покупать и торговать военными наградами никто не запрещает, но 
существует старый-престарый американский закон об охране памятников, 
который никто не отменял. Если докажут, что ты причастен к разграблению 
национальных святынь, то три года тебе обеспечены. Главное доказать, потому 
что никто уже не помнил этих святынь. Даже как они выглядят. Это как традиции, 
которые постепенно забываются и которые уже для нашего поколения ничего не 
значат. Ты можешь заявить, что нашел медаль на свалке или купил у бездомного. 
Мало ли отмазок. Поэтому власти смотрят на наш бизнес сквозь пальцы. И еще 
не было случая, чтобы кого-то отправили за решетку.  
Сэм выкладывает медали на стол и загораживает от публики чашками с кофе.  
Медаль времен американо-испанской войны очень старая. Такая старая, что 
похоже на красное золото. Пожалуй, чуть-чуть темнее. С одной стороны 
изображена крепость с башней, над которой развивается флаг, а с другой – имя 
награжденного – Фрэнк Дэвенпорт. “Бронзовая звезда” действительно бронзовая 
с зеленоватой патиной между лучами. Красная ленточка с синей полосой в 
середине заметно выцвела. Но это только прибавляет ценность медали. Самая 
дорогая – “Пурпурное сердце”. И не потому что в центре на темно-синей эмали 
помещен профиль Джорджа Вашингтона, и не потому что медаль сделана из 
золота, а потому что “Пурпурным сердцем” главная награда той страны, которая 
когда-то была здесь. Лиловая ленточка тоже заметно полиняла.  

Я спрашиваю: 
– Сколько ты хочешь? 
– Эта и эта, – Сэм трогает медаль и “Бронзовую звезду”, – по две сотни, а 

эта, – он указывает на “Пурпурное сердце”, – четыреста.      
Все три медали тянут никак не меньше, чем на пять тысяч. Но где найти 
покупателя? У меня нет таких связей. Я мелкая сошка – торговец эмблемами, 
значками и монетами.  

– Четыреста за все, и по рукам, – отвечаю я и думаю, что там, где малец 
их берет, медалей хватит на всю жизнь. Главное, не обвались рынок и не 
возбудить зависть конкурентов. Только Гимона Джофер ради мгновенной 
прибыли готов на любые глупости. Честно говоря, я еще не придумал, как 
выполнить его заказ. Может, его вообще не выполнять? 

– Я пойду к Гимону Джоферу, – говорит малец, показывая пальцем на 
медали. 

– Ха!.. – восклицаю я и давлюсь кофе. 
Впервые Сэм торгуется. Раньше он доверял только мне. Не знаю уж, чем я 

его взял.    
– Ты еще мальчишка! – возмущенно восклицает Люси.   

В подобные моменты она становится прекрасной – именно такой я ее увидел на 
Бринклей. Мне было сорок, а ей шестнадцать. Я держал закусочную на 295 
шоссе, а она ехала с отчимом-сорокопутом в Калифорнию. Она сбежала со мной 
на запад. Ее отчим-сорокопут разводил в Дробуде кроликов и выдр, и был 
невыдержанным, как все пьющие ирландцы. Через три месяца он нашел нас и 
потребовал денег. Я выбил ему последние зубы в его клюве, и он ушел ни с чем. 
Еще месяца два я видел его слоняющимся в нашем квартале. Потом он куда-то 
пропал. Люси о нем даже не вспоминала. 

– Хочешь все завались? – спрашиваю я, между приступами кашля, пока 
Люси стучит меня по спине. – Гимона крутой парень. Он из тебя душу вытрясет. 
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– Вот поэтому и пойду, – смеется Сэм. 
– Ладно, – соглашаюсь я, – четыреста пятьдесят, и по рукам. 
– Пятьсот, – Сэм наклоняется ко мне, и я вижу, что кожа у него розовая-

розовая, как у поросенка, а на верхней губе белесый пушок и два прыщика в углу 
рта. – И то я делаю уступку. 

– Сынок, – ты хочешь дожить до бритвы?  
– В каком смысле? – спрашивает он и делает движение, чтобы положить 

медали в карман. 
– В прямом, – говорю я. – Бритва марки “Жакар и Жакар”. 
В этот момент Люси пытается меня предупредить, и чья-то рука накрывает 

медали. 
Я поднимаю глаза. Это шериф Девид Малоуни Большеногий собственной 

персоной. Увлеченные спором мы не заметили его присутствия. На груди у него 
блестит семиконечная бляха округа Колумбия. Такие бляхи идут по двадцать 
рублей за десяток.  

– Официально вам заявляю, что то, чем вы здесь занимаетесь, 
преследуется законом! 

Поговаривают, что он местный. Но в это мало верится. Я еще не встречал 
живых аборигенов. Было время, когда он разводил доберманов на ферме в Глен 
Рое, а потом пошел в гору. Насколько я понимаю, должность шерифа выборная. 
А значит, что шериф в преддверии выборов наступает на горло собственной 
песне, то есть на горло потенциальным избирателям. Нелогично.    

– Это медали моего деда! – заявляет Сэм, вскакивая.  
– Разберемся! – Девид Малоуни Большеногий засовывает медали в 

карман полицейской куртки.  
– Мы просто рассматривали красивые вещи, – пытается отшутиться Люси, 

пуская в ход все свое обаяние.    
– Конфисковано! А вас я забираю в отделение для выяснения 

обстоятельств. Вы совершеннолетняя? 
Люси от возмущения топает каблучком.  
Мы поехали по национальной алее, мимо Удвар-Хази, где под смятой 

крышей располагалась самая большая барахолка восточного округа, мимо лачуг 
и разваливающихся зданий Джефферсон стрит, мимо Музея истории, в оконных 
проемах которого растут березы, и мимо картинной галереи Смитсона, которой 
на самом деле нет – одни стены.    
Я не знаю, откуда взялись эти чертовы названия. Они просто, как липучка. Они ни 
о чем не говорят человеку, который прожил в округе Колумбия всю жизнь. Здесь 
принято рассказывать друг другу о исторической родине, о семье, о братьях и о 
сестрах. В общем, о своей тоске. А об Америке никто ничего не знает. Была такая 
страна, и нет. Семьсот лет пепелища. Некоторые районы до сих пор необитаемы, 
и чего греха таить – селиться там – себе дороже.  

Машина у Девида Малоуни Большеногого древняя, как ручная веялка, и 
чихает, как больной поросенок. Главное, что он может влезть в нее со своими 
ногами-лыжами. Два раза водитель менял колеса, три раза подкачивал шины. 
Наконец прибыли, не доехав сотни метров. Бычок сдох.  

Центральный участок располагается в цоколе Капитолия. Что такое 
Капитолий? Кто бы подсказал. Что-то я подзабыл. Название вот осталось – и 
подвалы. Между шатающимися глыбами проложены мостки, по которым можно 
спуститься вниз. В стенах щели, из которых дует.   

Нас поручили простывшему адвокату-элефанту, который тут же заявил, 
что раз между клиентами не зафиксирована сделка, то и состава преступления 
нет.  
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– Как это нет! А это что! Вы что?! – Девид Малоуни Большеногий с 
возмущением тычет медалями в лицо адвокату.  

В его огромной ладони они бренчат, как леденцы. 
– Судья не возьмется за дело, которое не тянет и на три сотни, – адвокат 

наступает ему на ноги и сует свой хобот, чтобы чихнуть, в грязный платок. – К 
тому же статья, по которой их можно привлечь, древняя как мир и на моей памяти 
не применялась. 

– Ты хочешь сказать, что закон и через тысячу лет не закон? – удивился 
Девид Малоуни Большеногий. – Ты что?!  

Теперь я уверен, что он сцапал нас по навету Гимона Джофера: отобрать 
мои деньги, а за одно и медали.  

– А что, закону тысячу лет? – делает насмешливое лицо адвокат-элефант. 
– Я не знаю, – немного растерянно отвечает шериф, оберегая от адвоката-

элефанта свои безумно огромные ступни. 
– Дело не в этом, – веско объясняет адвокат-элефант. – Закон настолько 

стар, что никто не помнит, по какому поводу он принят. Это легко опротестовать. 
Нет прецедента.  

– Ну так сделай этот прецедент! – восклицает шериф. 
– Культурные ценности – размытое понятие, а источники, как тебе 

известны, утеряны. 
– Мда… – чешет голову шериф, плохо соображая. – Но я обязан… 
– Правда, если ты договоришься с судьей… 
Они о чем-то шепчутся и поглядывают на меня. Неужели засадят в эту 

чертову тюрьму, в которой, говорят, даже клопов нет – все вымерзли.   
Адвокат-элефант громко чихает. Целая серия чихов. Для такого носа нужен не 
платок, а простыня. Похоже, не договорились или Гимона Джофера мало 
заплатил.  

– Это мой участок… – возражает Девид Малоуни Большеногий. – Кто на 
нем хозяин?! Ты что!  

– Я тебя предупредил, – стоит на своем адвокат-элефант. – Зря потеряем 
время.  

Тут я заподозрил неладное. Если Гимона Джофер купил шерифа? Нет, 
купить он не может. Девид Малоуни Большеногий не будет пачкать руки из-за 
Гимона Джофера. Значит, существует еще кто-то, кто заинтересован узнать тайну 
Сэма. Скорее всего, это такой большой человек, о котором все слышали, но ни 
разу не видели.  

В результате, несмотря на протесты адвоката-элефанта, судья назначила 
штраф, а медали перекочевали в карман Сэма. Это было не то, на что 
рассчитывал шериф Девид Малоуни Большеногий.  
Дело было так. 

– Сынок, – спросила судья, – где ты взял медали? 
– В столе, – простодушно ответил Сэм. 
Не знаю, кто его надоумил. Но точно не адвокат-элефант, потому что у 

него челюсть отвисла – малец-то оказался прирожденным лгуном.  
– Где? – переспросила судья, проникновенно поглядывая на Сэма поверх 

очков.  
– В столе… – уже не так уверенно ответил Сэм. 
– Недоказуемо! – тут же заявил адвокат-элефант и уткнулся в мокрый 

платок. 
Судья кивнула головой. 
– А ты знаешь, где твой отец взял эти медали? 
– Мой отец умер десять лет назад, – всхлипнул Сэм.    
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– Недоказуемо – сын не отвечает за отца! – обрадовался адвокат-
элефант. 

Его длинный, складчатый нос стал красным, и адвокату-элефанту 
понадобился пузырек с лекарством. Адвокат долго пшикал из пузырька. Судья 
поморщилась. Мне показалось, что адвокат-элефант нарывается.  

– Последний вопрос. Сколько лет в вашей семье хранятся эти медали? 
– Не знаю. Лежали в коробке. Я их случайно нашел.  
– Значит, их кто-то мог туда положить? – предположила судья. 
– Мог, – простодушно согласился Сэм. 
– Кто-то из твоей родни? – вкрадчиво спросила судья. 
– Протестую, ваша честь! – заявил адвокат-элефант. – Время совершения 

преступления не имеет определяющей силы из-за древности закона.  
Я понимаю, что он хочет сказать: никто не ставит памятников и не хоронит 

своих героев, потому что их попусту нет, потому что нет прежнего государства, а 
новое еще не создано. Все живут по инерции. И самое главное – что мы все 
пришлые и не знаем, что за страна была здесь до нас. Мы сброд со всего мира. 
Приехали, чтобы осваивать континент. А что до реликвий, то на них наплевать. 
Хорошо хоть вообще соблюдается видимость традиций. Такова была циничная 
логика адвоката-элефанта. К тому же, похоже, он не любил женщин. А судья 
была женщиной – очень красивой и вечно молодой. Есть и такая форма 
аномалий. Кому как повезет. 

– И все-таки закон есть закон, – торжественно произнесла судья. – 
Назначаю штраф в пять тысяч рублей за торговлю военными регалиями в 
неположенном месте! 

– Ваша честь! – вскричал адвокат-элефант, потому что в таком случае он 
не получал ни копейки. 

– Но… но… я не в состоянии заплатить… – оторопело говорю я. – Лучше 
посадите меня на три месяца.  

– Платить ничего не надо, – объясняет судья, складывая бумаги. – За вас 
внесен залог. – Она кивает в глубину зала, где стоит человек в верблюжьем 
пальто.   

Человек улыбается, поворачивается и уходит. Но прежде чем он надевает 
шляпу, я замечаю его рожки. Человек-сатир. Или человек-единорог. Обычно 
третий рог, который растет в центре лба время от времени спиливают из 
практических соображений – например для шляпы. 
Адвокат-элефант нагоняет нас на шатких мостках. У него просящее лицо. Я сую 
ему двести рублей. Он безумно рад. Свой длинный нос он обмотал шарфом и 
уложил в специальный карман. Как же он чихать-то будет? удивляюсь я.  
Мы снова попадаем под пронизывающий ветер. У Люси посинели губы, но она 
заразительно смеется: 

– Кто же наш благодетель?! 
Честно говоря, мне не до смеха. Я оглядываюсь: некогда ухоженный сквер, 

пруд и аллеи засыпаны желтыми листьями. Одинокие деревья жалостливо 
смотрят в небо голыми ветками. Человека-сатира в верблюжьем пальто нигде 
нет. 

– Идем быстрее! – говорю я. – У меня есть красное вино. Сейчас 
согреемся.  

Сэм едва плетется. Он догадывается, что рано или поздно ему придется 
расстаться со своими медали, тем более, что следом за нами выходит шериф 
Девид Малоуни Большеногий – злой, как индюк. Интересно, что он задумал, 
разве что ограбить Сэма, а меня запихнуть в канализацию. Тогда что будет с 
Люси? 
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Мы выбираемся на Рицкартон, потом сворачивает на Леферсон. Деревья в 
нижней части города огромные, ветвистые, небо над ними темное, бездонное. 
Снежные тучи ползут, как стадо жирных коров.   
Не успели мы пройти бульвар, в конце которого стоит мой дом, как дорогу нам 
преграждает шикарная машина. Дверь открывается. На нас внимательно смотрит 
человек, который кажется мне страшно знакомым. 

– Все любят свое прошлое, но не любят настоящее… – говорит он, – иди-
ка сюда, – и манит пальцем.   

– Да, мистер Краснофф… 
Я приближаюсь к его шикарной машине и замираю в двух шагах. Вижу 

только край дорогой, мягкой шляпы, манжеты с бриллиантовыми запонками и 
начищенные копыта с титановыми подковами, инкрустированные золотом. 
Обычно такие люди издают лошадиные звуки: “Цок-цок-цок!..” 

Все знают, что Виктор Краснофф сделал состояние на 
коллекционировании. Лучшие образцы искусства уплывают за океан, в Европу. 
Неужели он специально приехал, чтобы узнать, как прошло судебное заседание? 
Это большая честь. 

– У тебя мои медали? – спрашивает он.  
– Да, сэр, – отвечаю я и сдергиваю с головы кепку.  
– Будешь работаешь на меня, – говорит Краснофф, небрежно кидая 

медали на сидение позади себя. – Гимона Джофер мой должник. 
– Я все понял. Он обещал мне десять кусков, – отвечаю я еще до того, как 

имя Гимона Джофера растаяло в воздухе.  
– Десять… мх… это много… 
– Сэр… – говорю я как можно жалостливее. – У меня тяжелая старость. Я 

тоже хочу по утрам пить виски. – и улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. Черт возьми! 
Я улыбаюсь и еще раз улыбаюсь!  

Виктор Краснофф молчит целую минуту, изучая мое лицо. У него модно 
подстриженные усики, а бритые виски делают его моложавым. К тому же в левом 
клыке у него вставлен огромный бриллиант каратов на десять. Потом Виктор 
Краснофф говорит: 

– …Но я подумаю... 
– Можно, мне оставить мою долю? – проникновенно спрашиваю я и, 

заглядывая в приоткрытую дверь, кланяюсь ниже самого низкого плинтуса.  
– Смотри, – назидательно говорит он, – не обманывая меня! Поехали! 

Машина срывается с места и уносится в сторону Мансиона. Такие машины 
баснословно дороги, потому что их собирают в Европе. Ручная сборка. 
Индивидуальный заказ. Наличный расчет. За наши кровные, разумеется.  

Люси спрашивает: 
– Что теперь будем делать? – голос у нее пустой и равнодушный.  
– Не знаю… – я пожимаю плечами. – Пойдем ко мне…   
Мне кажется, Люси завораживают деньги, и я знаю, что она отправится 

теперь хоть на край света. 
Ее испортили два последних года, в течение которых я ее почти не видел. 

Иногда она мелькала в шумных компаниях. Я стеснялся подходить. Теперь 
молодость не для меня. Откровенно говоря, я не понимаю Люси, но все еще 
люблю ее, и моя любовь – как тот мостик, который дает мне право вернуться в 
прошлое. 

Малец как ни в чем ни бывало улыбается, собираясь улизнуть.  
– Сынок, – говорю я. – Теперь мы просто обязаны раздобыть денег. 

Понимаешь меня? 
– Мистер Краснофф большой человек в нашем городе, – говорил Сэм 

совершенно взрослым языком.   
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– Мистеру Красноффу ты не нужен, ему нужны медали. Завтра мы 
прокрутим дело? А?  

В тот вечер я напился. Впервые за много лет. А когда проснулся, ее уже не 
было. Остался только едва уловимый запах тела. Корейский мускус. Никто из 
женщин не пахнет так, как Люси.  

Я опускаю ноги на холодный пол и вслушиваюсь в звуки квартиры. Вот на 
этаж выше этаже передвинули стул, вот сосед справа повернул кран и полилась 
вода, а в тамбуре щелкнули выключателем. Никто не может привыкнуть к ним – к 
звукам одиночества. Они сопровождают меня последние годы. Но сегодня 
прибавился еще один – звук горящей плиты. С тайной надеждой, что это Люси, я 
почти бегу на кухню, налетая на углы в темном коридоре. И, разумеется, ошибся. 
Сэм неумело возился с яичницей.  

– А где Люси? – спрашиваю я на всякий случай.  
– Люси сказала, что ее не интересуют медали, и вообще… 
– Что вообще?.. 
Я знаю, что она сделала. Оставила пятьдесят рублей и записку. Она 

всегда оставляла записки. Должна быть записка. Я это точно знаю. Но никакой 
записки нет и в помине, кроме голой лампочки под темным потолком и голой, 
истерзанной души, которой даже водка не помогает. 

– Садись, старик, – понимающе говорит Сэм. – Надо подкрепиться.  
Он жалеет меня. Наверное, я очень плохо выгляжу. Желудок после 

вчерашнего не принимает ничего, кроме надежд. Я ковыряюсь вилкой в яичнице, 
а в голове гулко, как в колоколе. Одному Сэму все нипочем. Он доедает свою 
порцию и быстро выпивает жидкий чай.  

– Подожди… – прошу я, – не убегай… сходим за твоими медалями... А?.. 
Но Сэм срывается и кричит: 
– Так быстро это не делается! 
– А что делается? – спрашиваю я с надеждой.  
Но ответа нет. Дверь хлопает. Слышны его быстрые шаги. Я плетусь 

следом. Лестница почти вертикальна. Кружится голова. Мне тошно. Жизнь 
кончена. Пора умирать.  

Однако Сэм почему-то стоит у соседнего подъезда и с кем-то 
разговаривает. Наверное, с кем-то из приятелей. Затевает новую операцию. У 
меня хватит сил и аргументов заставить его принести парочку медалей. Еще не 
все пропало. Еще можно все исправить. В этот момент я замечаю Люси. Они 
сидит на грязных ступенях и плачет.  

– Господи!.. – ахаю я. – Что случилось?!! 
Она прячет лицо. Слезы капают с ее милого носика прямо в большую 

лужу, на дне которого распластались бурые ноябрьские листья.  
Я присаживаюсь и заглядываю ей лицо. Боже! Да у нее синяк под глазом, и губа 
вспухла.   

– Убью! – кричу я. – Сэм у тебя есть пистолет? 
– Есть! – с готовностью отвечает Сэм. – “Смитвессон”, девятого калибра.   
– Тащи! – кричу я. 
– Не надо… – тихо просит Люси, глядя в лужу. – Не надо пистолет. Тебя 

посадят в тюрьму, и ты умрешь. 
– Ничего я не умру! Тащи, Сэм!  
– Не надо… Я останусь с тобой… 
Мне почти дурно. Я ослышался. Это ветер гудит в холодном небе. 
– Повтори, дорогая… – прошу я, беру ее за руки и плюхаюсь рядом на 

ступени. Господи, какие они холодные!  
– Я останусь с тобой… – шепчет Люси разбитыми губами так тихо, что 

ветер в вышине почти заглушает слова.  
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– Девочка моя, – жалостливо шепчу я, обнимая ее. – Пойдем выпьем 
кофе, и все будет хорошо.  
 

*** 
Гарри Донеган по кличке Разборной загораживает нам дорогу. Он стоит 

посреди улицы, засунув руки в карманы. 
– Где мои деньги?  
Чтоб тебя машина сбила, думаю я и отвечаю: 
– Еще не вечер… 
– Плевать мне на вечер! Гони деньги! Я знаю, что у тебя есть медали! 
– Обратись к мистеру Красноффу.   
– Нашел себе покровителя?! – он лезет в карман, чтобы вытащить 

огромный пистолет.  
Последнее, что я вижу – огромную вспышку.   

Умирать, оказывается, совсем нестрашно. Подобной привычки лишены 
большинство из нас. Однако это обстоятельство сильно ограничивает людей в 
удовольствии. И не только нас, оказывается.   

“Бум!!!” Гарри Донеган по кличке Разборной оседает мордой в грязь. Это 
бог весть откуда взявшийся Сэм подкрадывается сзади. Кроме яркой вспышки 
света голова Гарри Донеган по кличке Разборной еще и гудит, как басистый 
колокол. “Бум!!!” На всякий случай Сэм прикладывается еще раз и пинает 
огромный пистолет с такой силой, что тот пересекает дорогу и мгновенно 
исчезает в канаве. 

– Бежим! – кричит он. 
– Господи! Куда?! Куда мы можем убежать из этого города? 
– За медалями! 
А секрет, оказывается, весьма прост: надо было договориться с 

покойниками на Арлингтоне. И все дела. Главное могилку подправить и марафет 
навести. Вот и вся тайна Сэма. Кто бы мог подумать!  

Мы еще потом долго колесили по дорогам и весям Америки. У нас 
родились дети. Мы долго-долго были счастливы. А потом состарились и умерли в 
один день. Аминь, Америка! 
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АНОНС – Скоро, в последующих номерах 

 
 

Александр Свистунов 
 

ПОПАДАНЦЫ 
Фантастический пародийный роман 

(фрагмент) 
 

... Этот несусветный грохот и звон, разгоняют тьму и пугают англичан. Хотя, 
думаю, это свет сотен костров заставляет бледнеть ночь. Шесть недель, днями и 
ночами тысячи кузнецов куют гигантскую  железную  цепь длиной в 152 м. и весом 
в 180 т. Мы должны преградить путь английским кораблям вверх по Гудзону, а для 
этого цепь нужно протянуть поперек реки.  

Сегодня 20 октября 1777 г. А вчера, 19 мы славно потрудились у Саратоги. 
Радостно вспоминать. Хитроумные гуроны встают во весь рост трясут томагавками, 
жестами показывают, как снимут скальпы с англичан. Те конечно нервничают, 
начинают постреливать в нашу сторону. А мы к земле прижались, нас и не видно. 
Ну, англичане и побежали в атаку. Наш командир Гейтс просит проявить выдержку, 
тем более ему не жалко краснокожих. Вот англичане их и смяли. В это время мы 
встаем длинной шеренгой. Залп. Англичане катятся на землю. Мы ложимся, встает 
вторая шеренга. Залп. Англичане теряют свои парики. Третья шеренга. Залп. 
Английская атака захлебнулась. Я даже в рукопашную не полез. Пусть Гуроны 
снимают скальпы с врагов независимости Америки. Они нам быстро сдались, вся 
армия Бургойна. А куда им было деваться, из окружения? Я разговаривал с одним 
пленным.  

Он этак гордо заявляет.  
Я говорит не из вигов, я – тори, у меня к вам нет особой ненависти. И если 

вы великодушно разрешите мне возвратиться в Англию, я не будут сражаться 
против американцев. На кой мне черт ваша Америка.  

А сам даже в плену, измазанный кровью и грязью, хочет важным казаться. 
Аристократа из себя строит, говорит надменно, просит барабан принести, чтобы 
присесть… 
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