Сказочная фантастика
“Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!”
Делали, делали, те кто взял этот девиз на вооружение, да так и не
сделали. Далека наша действительность от сказочной. И сказки бывают
разные. Веселые и грустные, страшные и не очень, волшебные и научно
технические, а главное фантастические.
В этом номере журнала представлены авторские сказки. Забавные,
серьезные философские, мистические, реалистические. Но несмотря на
фантастический сюжет в каждой сказке живут наши современники со
своим неуемным желанием иметь персональную золотую рыбку, чтобы
жить по волшебству. Чтобы все у тебя было, а тебе за это ничего не было.
А возможно ли это, хотя бы в сказке? Давайте узнаем вместе.
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Даниэль Васильев (МОСКВА)

Сказочник
А бог взирал на это молча…
Петя Смирнов родился в полнолуние. Теперь это считалось хорошим
знаком, хотя в старину, как говаривали люди, все было с точностью до наоборот.
Быть может, предки были не так уж и неправы, ведь Петя родился слабым,
болезненным ребенком. А в год он перенес тяжелое заболевание из числа тех,
что были давно забыты людьми и стали вновь появляться только теперь.
Мальчик выжил, но навсегда остался хромым, к тому же, у него «застыло» лицо –
некоторые мышцы его перестали подчиняться командам мозга. Куда уж хуже?
С другой стороны, кто знает, выжил бы он вообще, случись ему появиться
на свет во время ущербной или молодой луны? Как бы там ни было, маленький
Петя был любим своими родителями, особенно, мамой, неизменно утешавшей
его после колотушек хорошего, но вспыльчивого отца. Петя на папу не обижался,
тот бил его хотя бы за дело, а вот братья…
Их у Пети было трое. И еще одна сестра. Все старшие. Наверное, они его
тоже любили, но в это Петр верил с трудом, несмотря на уверения матери.
Любовь матери и богатое воображение, благодаря которому он мог в мечтах
отправиться куда угодно и стать кем угодно, стали единственными отрадами
мальчика в непростой жизни.
Жили они бедно, в небольшом селе. Отец работал в поле с двумя
старшими братьями и охотился, мать держала скотину, пасти которую помогала
сестра Петра, а позже и он сам. Отношения со сверстниками у пацана не
складывались, никто не хотел играть с ним, никто не дружил. Да и как играть в
салки с тем, кто и ходит-то с трудом, а уж бегать и вовсе не может. К тому же,
обезображенное болезнью лицо отвращало и детей, и взрослых. Первые открыто
дразнились, вторые, смущенно хмыкая, отводили взгляд и старались побыстрей
ретироваться с пути «дурачка». Разве что сестра порой была добра к нему, да и
та, взрослея, предпочитала ему общество соседских мальчишек.
Петя очень любил работать. Он был бы рад взяться за любой труд, но
доверяли ему немногое – пасти коров, убирать хлев, помогать сестре и маме
готовить еду. Однажды Чернушку – так звали одну из коров – укусил особенно
крупный слепень, и она, взбесившись от боли, убежала в лес. Петя не стал звать
на помощь маму, потому что испугался, что его станут ругать за немощь, и сам
поковылял, проклиная ноги, вслед за Чернушкой.
Лучше бы он тогда позвал все-таки маму, потому что ничего хорошего из
его попытки доказать свою состоятельность не вышло. Чернушку Петя не догнал,
через два дня отец с братьями нашли ее останки аж за просекой. Зато пока он
«бегал» по лесу, коровы разбрелись, и мать с сестрой едва собрали их воедино
до темноты. Мама в тот день намаялась ужасно и едва ли не впервые поругала
Петю так, что он заплакал. Наказание отца, куда более суровое, после маминых
слов показалось ему чем-то не стоящим внимания.
На следующий день папа сказал:
− Работать ты не можешь, сын. Тебе нельзя поручить даже простое дело.
Если папа называл его сыном, а не по имени, значит, он был очень зол на
Петю. Или сильно расстроен. Петя втянул голову в плечи и с ужасом ожидал
продолжения.
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− Ты знаешь, что никто не может жить без настоящей работы. Знаешь? –
вопрос был риторическим, но Петя счел за лучшее кивнуть, не злить отца еще
сильней. – То-то же. Все, кто не работает, умирают от Болезни. Кхе… В нашем
мире не работать может лишь одна каста людей, Сказочники. Ты ведь знаешь,
кто это?
Петя знал. Он видел Сказочника дважды – когда был еще совсем
маленьким и позже, лет в пять или шесть. Сказочник, а это был благородный
седовласый, ухоженный старец, ему понравился. Ведь он рассказывал им,
ребятишкам и даже взрослым – и больным, и здоровым, такие замечательные
сказки.
− Так вот, Петя, – продолжил папа, получив от сына очередной робкий
кивок. Отец почему-то сменил тон с грозного на мягкий, сочувствующий и
виноватый, – у тебя есть два пути: либо дожидаться Болезни в бездействии, либо
пойти учиться на Сказочника. Если возьмут, конечно. Но я думаю, стоит хотя бы
попытаться.
Грустная и заплаканная мама активно закивала:
− Да-да, сыночка, тебе обязательно надо ехать в Академию! Я уверена, у
тебя обнаружится Талант и ты станешь очень хорошим Сказочником.
Обязательно!
− Ну, а если нет, что ж… мы будем вызывать Сказочника всякий раз, когда
Болезнь станет настигать тебя. Но ведь больных много, а Сказочников не
хватает, однажды он может просто не успеть посетить одиночного больного.
− Ой, Витя, что ты такое говоришь?! Зачем ты пугаешь мальчика? Ведь это
… это…
Мама заплакала. А Петя твердо решил, что обязательно станет
Сказочником, чтобы она больше не плакала из-за него, чтобы она всегда только
радовалась и гордилась своим сыном.
До Академии, которая находилась в стольном граде, Петя вместе с отцом
добирался на перекладных. Дорога была дальняя, но люди были к ним добры и
часто соглашались везти за так, поэтому лисьих и заячьих шкурок папа Пети
истратил немного. На обратный путь их хватило бы с лихвой.
− Вот и гостинцев прикуплю в столице, – радовался отец.
Петя всю дорогу был сам не свой. Он судорожно сочинял сказку, которую
его, конечно же, попросят рассказать Академики. Как назло, обычно богатое
воображение работать не желало, и мальчик совсем уж отчаялся. А ну как
выгонят его обратно, в деревню? Что тогда станет с мамой?
«Ну же, сказочка, миленькая, сочинись, пожалуйста!»
Сказка игнорировала его мольбы.
Когда пришло время предстать перед Академиками, Петя совсем занемог.
Обычно непослушные ноги теперь и вовсе отказались ходить, так что отцу
пришлось даже поднимать мальчика по лестнице величественного здания на
руках.
Папа буквально втащил Петю в большую залу, где заседал приемный
Совет Академии. Старцы, а Академики все как один казались мальчику глубокими
стариками, хотя младшего из них едва тронул четвертый десяток, а среднему не
было и шестидесяти, все, как один, улыбнулись Пете, а самый главный,
восседающий на высоком кресле, жестом пригласил мальчика взойти на сцену.
Петя думал, что не сумеет, силы, казалось, окончательно оставили его. Однако,
хромые ноги сами собой понесли тело к лестнице, подняли по ступеням и
вынесли в самый центр сцены, где стоял одинокий простой стул. Только теперь
Петя увидел, что зал перед сценой не пуст, там сидело около десятка человек. И
еще трое лежали на специальных кушетках.
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«Больные, – с ужасом понял Петя. – Неужели именно я должен вылечить
их?!»
Да-да, в зале сидели пораженные проклятой Болезнью несчастные, жизни
которых, как казалось тогда Пете, зависели от него. На самом деле, в случае
неудачи претендента, за дело бы взялся профессиональный Сказочник, то тогда
Петя об этом не знал.
Папу выгнали, а ему вежливо и ласково было предложено рассказать
сказку.
Казалось бы, тяжесть ответственности должна была ввести мальчика в
полный ступор, однако случилось иначе. Именно больные, их присутствие,
повернули какой-то тайный ключик на двери запертого доселе Петиного Дара. Ни
о чем не думая, он стал рассказывать, сочиняя прямо на ходу.
Сказка о ежике
Жил-был маленький ежик. Была у него мама ежиха и папа еж, а больше
никого не было. Родители ежика любили, дома у них всегда было много еды, в
достатке воды, тепла и сухих листьев. Ежику нравилась их уютная норка,
особенно в те моменты, когда папа приходил с охоты, с трудом втаскивая в
узкий лаз большое яблоко, или пузатый Белый гриб, а маленький ежик, пыхтя
от натуги и счастья, помогал ему. Потом они садились все вместе за
огромный стол с белой скатертью и начинали кушать, смачно чавкая и сыто
отдуваясь.
Но когда иголки маленького ежика подросли, и ему пришла пора
выходить на свет божий, малыш вдруг обнаружил, что мир не спешит
подружиться с ним. Ах, как хотелось ежику поиграть вместе с другими
детками, шутливо повозиться с ними, погонять в салки. Дружелюбно фыркая,
он из раза в раз подбегал к компании детишек – белочек и зайчишек, мышек и
цыплят куропатки. Но всякий раз они начинали ругаться на ежика и прогоняли
его.
− Ты такой колючий, что с тобой невозможно толкаться! –
возмущались мышата.
− Ты такой шумный, что с тобой невозможно играть в прятки, –
вторили им цыплятки.
− Ты такой нерасторопный, что с тобой неинтересно играть в салки, –
причитали зайчата и бельчата.
− Иди отсюда, уходи играть с такими же как ты, с ежами! Колючими и
противными! – кричали они все вместе.
Ежик обижался и плакал. Он спрашивал маму, нет ли поблизости других
ежиков, таких, как он, малышей, которые бы согласились играть с ним, но
мама качала головой – нет, другие ежики слишком далеко, чтобы его можно
было отпустить к ним одного.
− Но вот когда ты еще немного подрастешь, – утешала его мама, –
тогда мы обязательно сходим в гости к моей тетушке, у которой недавно
родилась замечательная дочка. Уж она-то обязательно станет играть с
тобой в самые разные игры. Ты только потерпи еще чуть-чуть.
А папа еж говорил, что недружелюбные зверята просто глупцы, что не
хотят играть с ним. А раз так, то и водиться с ними нечего. Маленькому
ежику оставалось только громко и печально пыхтеть, ведь уговоры
родителей утешали его слабо.
Тогда он стал просто выходить в лес, чтобы издалека посмотреть на
то, как играют другие детки. Наблюдать за ними было совсем не так весело,
как участвовать в игре, но все же куда веселее, чем сидеть дома или бродить
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по лесу одному. На охоту, за грибами и фруктами папа еж его пока не брал, а
помогать маме по хозяйству было скучно.
И вот однажды, когда бельчата, зайчата, мышата и цыплята увлеклись
игрой слишком сильно, к ним подобрался большой и злой серый волк! Он
выскочил из зарослей вдруг, внезапно, так что малыши не успели
разбежаться, а теперь их поразил ужас и они, слабо попискивая, могли лишь
прижимать к голове ушки и бесполезно вжиматься в землю. Волк довольно
облизнулся, оскалился, зарычал и всей громадиной своего необъятного тела
навис над малышами.
Ежик понял, что через мгновение его недругов съедят, и ему стало
жалко их. Сам он тоже вначале испугался, хотя волк и не заметил его,
спрятавшегося в углублении между корнями старой сосны. Но теперь страх
пропал, и ежик поспешил туда, где застыли, охваченные ужасом детки. Волк
его если и заметил, то не придал этому значения, а может, и обрадовался:
еще и десерт катится, пофыркивая.
Ежик оказался на месте как раз тогда, когда серый злодей уже
вознамерился схватить в зубы первую жертву – маленького зайчонка. Ежик
прыгнул вперед и перед самым носом волка свернулся клубочком, как учила его
мама. Серый не успел прекратить движения головы, и нос его угодил прямиком
в самые колючки.
Волк взвыл дурным голосом, да и убежал не солоно хлебавши.
С тех пор зверята перестали задирать носы и прогонять ежика.
Каждый день, пока он не вырос и не стал взрослым, они играли с ним и в
прятки, и в догонялки. Ну и что, что он громко пыхтит? Зато прятаться
умеет так, что, если не услышишь, то и не найдешь! Ну и что, что бегает он
медленно? Зато катается быстро, свернувшись в шарик. Ну и что, что
колючий? Зато с ним никакие злые волки не страшны!
Петю взяли в Академию. Больные, перед которыми он выступал,
вылечились, и Академики остались довольны. Папа, устроив сына в общежитие и
накупив гостинцев домочадцам, последний раз обнял сына, улыбнулся ему
одобрительно, кхекнул гордо, да и убыл восвояси. Его ждала далекая дорога
домой, но его сыну предстояло пройти куда более длинный и тяжелый путь, с
неизменным испытанием в самом его конце, который должен был стать началом
новой жизни.
На закате третьего тысячелетия с рождества Христова человечество так и
не сумело покорить космос, так и не уподобилось богам и по-прежнему не
понимало в мироустройстве чего-то главного. Однако все это время прогресс не
стоял на месте, и многие знания покорились настырному человеческому гению.
Например, только фанатичные любители истории прошлых веков и светила
фундаментальной медицины знали, помнили страшное слово – простуда.
Человек более не трудился в поте лица за хлеб насущный, не расходовал
ресурсы организма в тяжком физическом труде. Не было больше голода и
болезней, забылись войны и даже преступления. Наступил, казалось,
долгожданный золотой век. И человечество, наслаждаясь им, немного заскучало.
Скучать, однако, пришлось недолго. Каких-то жалких сто-двести лет
Беда пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Взамен сотен и тысяч
побежденных болезней пожаловала одна, но такая, против которой не было ни
лекарств, ни иного спасения. Чума Золотого Века – так прозвали ее люди, в то
время как ученые и вовсе бессильно опускали руки, ибо как-то классифицировать
Болезнь не могли, не умели. Чума носила некоторые признаки эпидемии –
заболевали ею целые города и страны, с другой стороны, множественные опыты
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показали, что она не заразна, по крайней мере, в привычном смысле. К тому же,
Болезнь появлялась то тут, то там, совершенно бессистемно и непредсказуемо.
Чума Золотого Века развивалась в три этапа. Начиналось все с
банального недомогания, слабости, повышенной температуры и неприятия пищи.
Так продолжалось два-три дня. Затем пациент впадал в полную апатию,
отказывался двигаться и что-либо делать, хотя физически никаких преград к тому
не было. Больной не только слышал и воспринимал все, что происходило вокруг,
но и смутно помнил об этом позже, однако же в период прохождения второй
стадии, он ни на что никак не реагировал. Просто лежал и, молча, смотрел в одну
точку, игнорируя все и вся. Кормить и поить таких больных приходилось силком,
поминутно борясь с порывами пациента выплюнуть всю скормленную ему пищу.
Второй этап болезни длился около пяти дней, редко больше.
Последняя фаза характеризовалась отсутствием рефлексов, замедленным
пульсом, слепотой, бесчувственностью. Больной впадал в некоторое подобие
летаргического сна. Естественно, он все так же никак не реагировал на
происходящее вокруг, хотя опыты показали, что слух ему не отказывал. Еще
через пару дней у пациентов резко поднималась температура, начинался бред и
лихорадка. И это означало, что с вероятностью в сто процентов больной умрет в
течение одних суток.
И никаких лекарств, никакой надежды.
Чума принялась методично уничтожать человечество, совершенно
игнорируя при этом другие виды живых организмов. Некоторую логику, правда, а
скорей – закономерность, в поведении Болезни выявить удалось почти сразу.
Первыми умирали те, кто совсем уж ничем не занимался, превратив свою жизнь в
простое, лишенное всякого, хоть бы и надуманного, смысла существование.
Попросту говоря, бездельники. Бурная деятельность, впрочем, тоже не давала
никакой гарантии в защите от Чумы, просто бездельник заболевал и умирал
стопроцентно, а вот человек работающий имел шансы скончаться от старости, а
не от проклятия нового времени.
Кроме того, Болезни в большей степени были подвержены взрослые люди,
нежели дети. И более того, если из десяти заболевших взрослых умирали
девять, то детки выкарабкивались в четырех случаях из тех же десяти. Правда,
никакого иммунитета при этом у переживших Болезнь не появлялось, поэтому
они могли умереть, скажем, в следующий «заход».
Страшная картина умирающего человечества заставила правительство
мобилизовать все жалкие остатки некогда сильной касты ученых мужей.
Напрасно, никакого внятного объяснения происходящему они дать не могли.
Метафизики говорили: кара господня поразила людей, наказание за
отречение от веры, за генетику, за неумелое вмешательства в чудо, явленное
богом – в жизнь и ее физиологию. Грядет очищение, кричали они, покайтесь,
грешники, недолго осталось жить вам, так успейте хотя бы осознать грехи свои и
заблуждения.
Быть может, говорили рационалисты, пришло время естественного
старения вида? Возможно, человек как вид изжил себя и вымирал теперь ввиду
естественных причин? Нет-нет, возражали философы, иным реликтам
миллиарды лет, а они все существуют в первозданном виде и вымирать отнюдь
не собираются. Все дело в разуме и в том, что он дает – мечты, стремленья,
перспективы. Люди достигли всего, чего только могли достичь, постигли все, что
только способны постичь. Движение остановилось, исчезла перспектива на
будущее, незачем стало жить, а раз так, то неминуемо должно было что-то
случиться. Что-то, что вдохнет в человечество новую жизнь!
Пока что Чума вдыхает лишь новые смерти, возражали им.
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Подождите, потерпите, люди откатятся назад, в прошлое, забудут о
достижениях прогресса и вот тогда-то начнется новый виток, – не унимались
теоретики. – Может быть, тогда люди не просто повторят наш путь. А найдут
иной, обретут-таки достойную вечного существования цель.
В одном они были правы – человечество начало деградировать. И
довольно быстро. К сожалению, не помогло и это. Болезнь не унималась.
Была уничтожена вся робототехника, все то, что позволяло Новому
Человеку жить в свое удовольствие. Люди вновь вернулись к натуральному
хозяйству, заново научились сеять и жать, самостоятельно стоить жилища,
обрабатывать металлы самым примитивным образом, охотиться при помощи
луков и стрел и так далее. Трудотерапия значительно сократила темпы
вымирания, потеснила Болезнь. Жаль лишь, недостаточно сильно. Не настолько,
чтобы изменить основную тенденцию – движение к полному исчезновению
человечества.
Все же, надо отдать должное ученым – именно они впервые обнаружили
лекарство. Средство, которое категорически изменило распределение сил в
борьбе с Чумой Золотого Века.
Этим чудо-зельем оказалась сказка!
Да-да, обыкновенная сказка, простая, добротная, чудесная, наконец. Не
детектив, не любовный роман (если только в нем не было элементов чуда), не
заумь философская, не иные жанры. Причем, сказка изустная. Кино, и книги тоже
помогали, особенно в порядке профилактики, но эффективность их была много
ниже волшебной, фантастической истории, рассказанной вслух.
Развить открытие, понять закономерности было теперь, что называется,
делом техники и времени. Так вот, больной, послушав сказку, если только он еще
не успел впасть в горячку, излечивался, а здоровый не заболевал. Вместе с тем,
недостаточно было однажды послушать Сказочника, чтобы вылечиться навек,
нет. Сказка служила лишь временным средством. Да и помогала она не всем. Те,
кто совсем не умел воспринимать чудо, прожженные рационалисты, все равно
умирали, исходя скепсисом, словно кровью. А эффективней всего сказка
действовала, конечно же, на детей.
После «лечения» чудом, выживали семь из десяти взрослых и девять из
десяти детей. Люди, прошедшие курс «терапии» – два-три вечера по одной
сказке на ночь, – не заболевали в течение трех, а то и пяти лет! И объяснить,
подвести научный базис под это явление не мог никто.
Казалось бы, выучи десяток-другой классических сказок и живи спокойно.
Но нет, оказалось, что история, повторенная дважды, лечит хуже, с меньшей
эффективностью. Трижды – еще хуже, а после пятого пересказа не помогает
вовсе. Причем, даже если пациент слышит (видит, читает) ее впервые. Именно
поэтому все старые сказки, все наследство человеческого гения прошлых веков,
тысячелетий, быстро оказалось «на помойке». Вот тогда-то и родилась новая
профессия – Сказочник.
Было даже мнение, что изначальная эффективность сказки стопроцентна,
но так как Сказочник, ее автор, сочиняя, перво-наперво как бы рассказывает ее
самому себе, то людям достается лекарство «второй свежести». Косвенно это
подтверждал тот факт, что Сказочники никогда не заболевали Чумой Золотого
Века.
Сказочники были сродни докторам, они ходили по городкам и селам и
лечили больных своими историями. Однако относились к ним, скорей, как к
святым, как к спасителям, ибо помощь их была сродни чуду. Благодаря их труду
заметно откатившееся в бездну человечество начало приходить в себя,
поднимать голову.
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Не всякий мог стать Сказочником, не всякому был дан талант творить
изустное чудо Необходим был особый дар!
Обнаружив зачатки оного у ребенка или отрока, его забирали от родителей
в Академию, где учили и воспитывали в течение трех лет. А после обучения
кандидат должен был выдержать Экзамен – его запирали вместе с
Экзаменатором в глухой, звуконепроницаемой комнате и ровно тысячу и один
день отрок или отроковица находились в ней тет-а-тет с наставником,
рассказывая тому по сказке в день. Считалось, что такие условия позволяли
«сохранить» раз придуманные сказки. А накопленный за без малого три года
Экзамена багаж историй становился как бы выпускным приданным молодого
Сказочника. В случае удачного завершения Экзамена, конечно.
Экзаменатор при этом не делал ничего. Он просто лежал и слушал. То
есть был поставлен в такие условия, когда от злостного безделья должен был
неминуемо заболеть. И только качественные ежедневные сказки могли спасать
его от Чумы на протяжении тысячи и еще одного дня.
Выдержав Экзамен, кандидат становился уже настоящим Сказочником,
получал диплом и лицензию на Лечение. Затем он шел «в народ», работать. И
работал до глубокой старости, до самой смерти.
Человечество, вооружившись двумя средствами к спасению – сказкой и
тяжким трудом, возвели их в ранг новых религий и хранили им верность вот уже
на протяжении второго века. Болезнь, однако, они так и не победили, лишь
выгнали за порог, вынужденные все время помнить о ее существовании,
поминутно страшась возвращения проклятой.
Обучение давалось Пете легко. Он с блеском прошел курс классической
сказки, средневековой фантастики, древнейшей мифологии и еще много других
курсов, всякий из которых изучал сказку с разных сторон и открывал студентам
глаза на бесконечное многообразие жанра, возраст которому не брался
назначить и самый смелый из Академиков. Казалось, сказка существовала
всегда, укрываясь в разные времена под разными именами. Люди, как-то вдруг
понял Петя, на протяжении всей своей истории мечтали и мечты превращали в
сказки, легенды, которыми заражали, заставляя мечтать, новые поколения. Вот
только почему-то эта вечная цепь незаметно прервалась.
Прервалась не так давно, на восходе Золотого Века. Люди перестали
писать и читать произведения, сутью которых становилось иррациональное
допущение, чудо. Перестали творить «неправду», фантастику, наивную детскую
сказку. Когда Петя открыл для себя эту истину, он подумал – может, в этом и
состоит причина всех бед современности? Может быть, стоит лишь научиться
вновь мечтать и верить в чудо, и тогда Болезнь забьется в такую потаенную
щель, что люди и думать о ней забудут?
Окрыленный тем, что сам, первый нашел и постиг Истину, Петя
добродушно поделился ею со всеми, с кем только мог поделиться. Он срывал
голос на студенческих посиделках, спорил с пеной у рта с преподавателями, не
замечая, что никто ему не возражает, просто то, до чего он додумался только
теперь, для них давно не открытие, а лишь одна из принятых на вооружение
теорий. На последнем курсе учителя сами рассказали о ней, поставив в один ряд
с другими.
− Ну вот же, вот, – кричал Петя, – вы и сами поняли в чем причина, так
почему же бездействуете?
− А что мы можем? – удивлялись Академики. – Что дает нам знание
причины? Да и то, не верное знание, а лишь догадка. Разве не внушаем мы
людям тягу к мечтам, разве не лечим их чудом? Разве не стала сказка едва ли
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единственным жанром современной литературы? Разве не стала она самой
жизнью? Стала. И что? Что-то изменилось? Нет. А теперь садись и слушай…
И Петя слушал. Постепенно он понял, что все гораздо сложней и, главное,
непостижимей, чем казалось недавно. А поняв это, оставил до времени попытки
отыскать быстрый рецепт всеобщего спасения и углубился в практику
сочинительства, ведь до Экзамена оставалось совсем немного.
Особенно Пете нравилось читать и сочинять сказки о волшебниках, о
всемогущей магии, о драконах и рыцарях, о мистических, несуществующих
чудных созданиях, вроде троллей и гномов, о волшебных эльфах и забавных
домовых. О Магии с большой буквы, которой никогда не было место в мире
настоящем, но о которой так хорошо мечталось и так интересно сочинялось.
В тот последний год обучения в Академии он почувствовал себя понастоящему счастливым. Сказка не просто увлекала его, не просто поддалась
ему, она стала его жизнью, его персональным смыслом существования. К тому
же, тут, в Академии, у него впервые появились друзья, такие же ежики, как и он
сам. Сильные рабочие руки были нужны во всяком хозяйстве, а вот слабых и
больных родители отдавали на обучение в Академию Сказок гораздо охотней.
Вместе с однокашниками Петя гулял по городу вечерами, ел мороженое и
пил горькое пиво. Вместе с ними, воображая себя пьяным, а значит, и смелым,
безуспешно пытался кадрить девчонок, вместе с ними воровал яблоки из садов в
пригороде, а потом с удовольствием сидел в тесной комнате общежития, куда
набивалось человек десять, грыз ворованные наливы и самоутверждался в
спорах.
Как раз на одной из таких посиделок один из студентов поведал Пете и
всем собравшимся старую легенду о Сказке. Легенда сама по себе была сказкой,
причем, как утверждал рассказчик, сказкой далеко не новой, но для Пети она
оказалась откровением.
− Смысл существования Сказочников, – говорил тот студент, – в том,
чтобы найти среди множества простых сказок одну, самую главную. Сказку,
которая, будучи придуманной и рассказанной однажды, не просто отгонит
Болезнь, как пастух отгоняет прутом не ко времени возбудившегося быка от
дойной коровы…
Все заржали самым непристойным образом.
−… Хе-хе, да… – продолжал рассказчик. – А убьет Чуму совсем,
окончательно. Она не будет «протухать», она сможет «жить» на бумаге, на
кинопленке, сможет лечить раз за разом, и не надо будет больше сочинять
каждый раз новые истории. Эта Сказка станет Священным Писанием, как Библия
или Коран, только новым, совсем другим, понимаете? Писание, которое спасет
жизнь! Говорят, если однажды один из нас не придумает такую Сказку, все
усилия окажутся напрасными, и болезнь рано или поздно возьмет свое. Ведь
невозможно бесконечно придумывать все новые истории. А тот Сказочник, что
найдет Ее, станет Великим Героем и его будут помнить во все времена, как мы
помним… э-э… как звали того слепца?
− Гомер, – подсказал Петя.
Студент продолжал что-то говорить, но Петя его больше не слышал. Вот
оно, понял он, вот тот Смысл жизни, которого только и достойно держаться! Я,
именно я найду всеспасительную Сказку! Именно я напишу новую Библию! И
стану Героем…
Экзамен Петя сдал успешно. Пусть это стало самым тяжелым испытанием
в его, невеликой пока, жизни. Но ведь он справился!
Его экзаменатором стал очень древний, шамкающий и полубезумный дед.
Если честно, Петя, едва увидел его, весь покрылся цыпками от ужаса, ведь с
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этим человеком ему предстояло провести в замкнутом пространстве тысячу и
один день! От страха и сказки поначалу рождались с трудом, Петя подолгу
молчал, потом начинал мычать и буквально выталкивал из себя очередное
слово. Хорошо еще, он загодя придумал несколько сказок, и теперь ему
требовалось лишь вспомнить их и внятно рассказать. Но старик не ругался на
него, наоборот – благосклонно кивал и внимательно, не прерывая и не торопя,
слушал. А ведь он-то как раз рисковал куда большим, нежели Петя – своей
жизнью. Ободренный студент постепенно осмелел, и дело пошло куда веселей.
Шли дни, домашние заготовки иссякли, но легкий испуг не помешал Пете
сочинить сначала одну новую сказку, потом другую, третью и так далее. Сказки
стали рождаться в его голове будто бы сами собой, словно кто-то свыше
диктовал ему сюжеты новых приключений волшебника Охо, причудливые
повороты судьбы Белого Дракона, юной ведьмы Анютки и молодого эльфийского
воителя Даниэля.
А старик продолжал молча улыбаться и слушал, слушал, слушал… Петя
так привык к нему, что иногда дед казался ему родным, словно настоящим
Петиным дедушкой, которого Болезнь забрала так рано, что мальчик его почти и
не знал.
Прошел год, пошел второй. Экзаменатор по-прежнему не скучал, не
заболевал. Зато заскучал сам Петр. Он выдохся и, как ему казалось, готов был
вот-вот сойти с ума от единообразия своей жизни, от бесконечных сказок, пустых
дней, безобразного запаха, который исходил от старика, от невозможности
увидеть небо, от еды, казавшейся безвкусной. Буквально все давило на Петю так,
что не было никакой мочи терпеть. И сказки опять стали не сочиняться, а
вымучиваться. И хотя он все так же рассказывал каждый вечер по сказке, в один
отвратительный день Экзаменатор вдруг заболел!
Петю охватила паника. Он кричал о помощи, бил кулаками в глухую дверь,
плакал и совершенно не знал, что ему теперь делать! Помощь не пришла. Его
лишь спросили через переговорную щель, в чем дело, а выслушав объяснения,
посоветовали сосредоточиться и продолжить Экзамен.
− Как? – вопил в отчаянии Петя. – Как я могу продолжать, если мои сказки
не помогают, если Экзаменатор все равно заболел?!
− Пока он жив, Экзамен не завершен. Работай, Сказочник…
Петя хандрил два дня. Старику становилось все хуже. Потом Петю сморил
сон, после которого он вдруг почувствовал, что его сочинялка вновь зудит
знакомым образом. И тогда он рассказал сказку о пьяном зайчике, который
умудрился обхитрить лису, волка и медведя. Старику стало лучше уже к утру
следующего дня, а Петя понял, что пора бы ему оставить на время изъезженную
тему волшебства и магии и разнообразить свой репертуар.
К началу третьего года он смирился с тяготами Экзамена окончательно и
перестал оставлять зарубки на ножках своей кровати. Да и некуда уже было их
ставить, если уж на то пошло. Как ни странно, остаток испытания прошел как-то
незаметно, быстро. Пришел день, когда Петю и его Экзаменатора выпустили из
«камеры сказок», а через два дня молодой, но уже настоящий, дипломированный
Сказочник с долгосрочной лицензией, погрузив в рюкзак свой небогатый скарб,
собрался в путь.
Уже перед самым выходом от одного из Академиков Петя узнал, что его
Экзаменатор, шамкающий полубезумный старик, умер, едва покинув камеру,
которую делил с будущим выпускником. Услышав это, Петр сначала испугался
оттого, что причиной смерти могла стать его, Петина, недобросовестность, а
значит, Экзамена он не сдал и диплом с лицензией у него вот-вот отберут! Но
нет, оказалось, дед умер не от болезни, а просто от старости, быстрой
естественной смертью.
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Тогда Петя представил, что тот умер бы, не дождавшись окончания
Экзамена! И Пете стало так плохо, что он был вынужден отложить уход еще на
один день.
Новость о том, что из тридцати человек его курса Экзамен выдержали
лишь пятеро, уже как-то не слишком тронула выпускника. Ведь он-то выдержал!
Жизнь продолжалась, и Петр уверенно шел вперед, отринув тяжелые
мысли. Наоборот, он был преисполнен оптимизма, видел себя уважаемым, всеми
любимым, успешным человеком, который занимается по-настоящему своим
делом, который счастлив каждой минутой, каждым днем. Поначалу так оно и
было. Накопленный на годы Экзамена багаж сказок позволил юному Сказочнику
легко пройти испытание практикой, научиться разговаривать с публикой, не
бояться ее, преодолевать природную робость.
И упорно продолжать искать ту главную Сказку, что станет венцом его
существования.
Шли годы, Петр обошел вверенные ему селения не раз и не два, успешно
гасил вспышки Чумы, излечивал одиночных больных и проводил повсеместную
профилактику. Он выделил из прочих голодранцев троих мальчиков и одну
девочку и отправил их в Академию Сказок – все они, за исключением одного
мальчика, успешно прошли обучение и сдали Экзамен. В Академии восхищались
его умением видеть таланты не меньше, чем успешностью его целительства.
Со временем Петр стал одним из известнейших Сказочников. Его
приглашали к себе правители, министры и вожди, ученые, наконец, которые
оставались закрытой привилегированной, подобно Сказочникам, кастой. Его
щедро одаривали, ему поклонялись. Ведь эффективность работы Петра била все
рекорды. А сказка о ёжике и вовсе попала в учебники и хрестоматии, потому что,
несмотря на свою наивность и простоту, она отработала более десяти сеансов, и
лишь потом протухла – невиданный доселе случай для современной сказки.
Подобное случалось только со сказками из наследия далекого прошлого, с
классикой.
Простой люд прозвал Петра Апостолом Сказки, Петром-чудотворцем.
Жил он первое время с родителями, в отчем доме, но после их смерти
понял, что стал в нем лишним. Наследников у родителей и без него выросло
немало. Да и любви в этом доме стало меньше, по крайней мере, любви,
нацеленной на него. Братья уважали его и побаивались, перечить не смели, но
любить не научились, поздно было учиться. А сестра, выйдя замуж, переехала к
мужу. Тогда Петр переселился в один из некрупных городков, поближе к морю.
Петр любил море.
Сказочникам не разрешалось заводить семью, да и сожительство с
женщинами в их цеху сугубо порицалось. Говорят, иногда особенно увлекшегося
женщиной Сказочника даже лишали лицензии. Не навсегда, конечно, а пока
страсти не остынут. Вроде бы тому были веские причины, но Петр о них ничего
не знал, да и не интересовался особо.
Вот что разрешалось Сказочнику, так это оставлять потомство.
Поощрялись случайные, ни к чему не обязывающие связи, в результате которых
рождался генетический наследник. Но ни о каком воспитании ребенка в этом
случае Сказочник и помыслить не имел права. Приходилось выбирать – карьера
и всеобщее уважение, или лишение лицензии, и даже диплома, осуждение
общества, а то и незаметный удар в спину острым ножом, в наказание за измену.
Ведь Сказочников не хватало, а люди продолжали умирать от Болезни.
Впрочем, перед Петром такого выбора никогда не стояло. Он был успешен
в профессии и совершенно не востребован среди женщин. Ведь его физическое
уродство никуда не делось, скорей наоборот, стало еще отвратительней. Нет, у
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него, конечно, случилось пару соитий, ибо авторитет его был велик, и не всякая
женщина находила в себе силы отказать известному Сказочнику. Но радости ему
они не принесли, скорей наоборот – печаль и стыд, потому что ничего кроме
страха и обреченности Петр в женщинах не ощущал.
Иные Сказочники, напротив, имели бурный успех среди женщин, ведь
профессия предполагала обаяние, умение легко и свободно общаться, плюс
почетность и известность делали свое дело, растапливая сердца юных дев и
наполняя их бурным желанием. Но только не в случае Петра.
Детей от него, насколько он знал, ни одна из женщин не родила.
Нельзя сказать, что тема отношений с противоположным полом так уж
мучила его, ведь его жизнь была посвящена иному. Но все же, он невольно
обижался. Разве трудно миру ответить любовью на его священный труд? Разве
это великая плата за спасенные жизни? Разве он не достоин ее?
Со временем Петр стал понимать, что не только женской любви он был
лишен по милости общества, но и вообще любви. Люди уважали его, боялись,
боготворили, надеялись, как на последнее средство, но не любили. Они смотрели
на него умоляющими глазами, когда он приходил в селение, готовы были отдать
последнее из материального, но стоило ему только сделать свое дело, как сквозь
благодарность начинали проступать отчуждение и страх. Он был чужим для них,
и вновь стал чувствовать себя отверженным, тем самым одиноким ежиком.
Лишь детки относились к нему порой с открытой душой, да и то не все.
Осознав горькую правду, Сказочник Петр, тем не менее, не потерял веру в
лучшее, не утратил надежду. Ведь у него была мечта сочинить всеспасительную
Сказку. Уж тогда-то наверняка общество должно было не просто принять его с
уважением, но и полюбить. Жаль, что Сказка не торопилась, а ведь время было
неумолимо, Петр перешагнул через шестой десяток, так и не найдя Ее. Его
коллеги, с которыми он с молодости поддерживал связь и зыбкое подобие
дружбы, давно и думать позабыли о Сказке, они просто делали свое дело и были
им вполне довольны. Петру этого было недостаточно.
Несмотря на годы, Петр никогда не ошибался. Сказок, рождавшихся пусть
не так легко и многоплодно, как в молодости, все же вполне хватало, чтобы
охватить всех, с кем ему приходилось иметь дело. И главное, что его истории
продолжали эффективно лечить восемьдесят процентов заболевших.
Собственно, Петр никогда и не задумывался о том, что когда-нибудь талант ему
откажет, ведь теперь он стал уверенным в себе, крепким профессионалом, не
утратившим при этом мечтательности и юношеского задорного порыва.
И хотя всему когда-то приходит конец, Петр ожидал, что он придет к нему
вместе со смертью, которая пока еще не смела показаться на его пороге. Но
судьба рассудила иначе.
Однажды его перехватили прямо на «обходе», гонец нашел Сказочника в
одной из приморских деревень, где люди жили трудным морским промыслом. И
передал Петру срочную телеграмму тогдашнего Правителя страны. Правитель
просил его поспешить в пригород Столицы, в уютное поселение, где трудилась
группа передовых ученых.
Скорая карета прилагалась.
Мужей науки поразила Болезнь, и жизни их доверяли самому известному
Сказочнику, Петру. Конечно, в Столице и без него было кому поспешить на
помощь ученым, но это ведь не просто селяне, каждый из группы умников
ценился даже больше чем Сказочник, ведь система образования давно умерла и
вырастить настоящего служителя науки, который мог бы потенциально
переплюнуть оказавшихся бессильными перед Болезнью ученых светлого
прошлого, стало делом весьма трудным.
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Та группа не просто искала пути спасения Человечества, заверял его в
послании Правитель, не просто исследовала, тщась понять, Болезнь. Но
подошла к успеху в своих поисках настолько близко, что вот-вот ожидала победы!
Обязательно надо было спасти если не всю группу, то максимально
большую ее часть. Трое столичных Сказочников уже дежурили там, в Наукограде,
чтобы приняться за дело, если вдруг Петр задержится. Тем временем, Болезнь
протекала необыкновенно быстро и достигла третьей, последней фазы. В таком
состоянии для больных все, или почти все, решала первая сказка, первый же
сеанс. До второго они могли просто не дожить.
Всякий опытный Сказочник со временем понимал простую истину – лучше
и эффективней сказка работает тогда, когда она специально подобрана для
конкретной аудитории. При условии, что аудитория, как в этом случае,
относительно однородна. Сказка должна не просто прозвучать, но и понравиться,
заинтересовать слушателей, должна соответствовать их уровню интеллекта, их
мировоззрению, быть им понятной. С учеными в этом плане было сложнее всего,
ведь больших скептиков было не найти.
Но Петр был мастером своего дела и трудностей не испугался. Заранее
сказку он не сочинял, предпочитая рискнуть и рассказать заболевшим сказку
слету, то есть, сочиняя ее на ходу. Ведь такая сказка считалась самой
эффективной.
− Сюда, мэтр, поспешите, – встретил его бледный паренек. – Мы уже все
приготовили, они… ждут вас в большой лаборатории.
Ученые действительно ждали его. Не осознанно конечно, Болезнь зашла
слишком далеко.
Петр осмотрелся, поморщился от резкого запаха, царившего в
лаборатории, с осуждением окинул взглядом загадочные приспособления, колбы,
перегонные аппараты, сел на простой железный табурет и громко постучал по
столу своей тростью, привлекая к себе замутненное внимание пациентов.
− Жил-был Кот, хулиган и непоседа. Как и всякий житель волшебной
страны, Кот не только умел ходить на задних лапах и кушать ложкой, но мог
и разговаривать, и даже читать. Как всякое порядочное животное, он
отучился в школе, а после получил степень бакалавра исторических наук. Так
вот, еще в молодости, листая один пухлый томик, который рассказывал
всякому грамотному читателю о верованиях далекого прошлого, он наткнулся
на любопытнейшую легенду. Та гласила, что всякая кошка имеет девять
жизней.
Петр перевел дыхание и оглядел пациентов. Те лежали молча и покорно
внимали. У них и выбора не было.
Покрутив немного, для лучшей выживаемости слушателей, историю кота и
так и этак, Петр перешел к сути.
− И вот, убегая от разъяренного папаши той милой лисички, Кот
взобрался на высокое дерево, да не заметил, что оно уже было облюбовано
матерым, здоровущим орлом. Хищная птица, в отличие от него, замечала все,
что происходит вокруг, а потому не преминула воспользоваться случаем и
схватила дуралея когтями, да и взмыла в небо, довольно клекоча. Ну вот и все,
подумал Кот и приготовился умирать. Орел нес свою добычу гордо, но не
забывал поглядывать по сторонам. Однако, уже снижаясь, он не заметил
маленькой мошки, что спешила по небу по своим мелким делам. Мошка попала
Орлу прямо в нос, где и померла моментально. А Орел, поперхнувшись,
запаниковал, зачихал, да и стал падать. Кот из добычи превратился в тяжкий
груз, который мешал Орлу, так что тот посчитал за лучшее расслабить
когти и выкинуть Кота вон. Но кот, вдруг вспомнив о старой легенде, не
пожелал терять сразу две жизни кряду, теперь уже он сам вцепился в Орла
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так, что стряхнуть Кота птица никак не могла. Так они и упали вдвоем,
только вот хитрый Кот оказался сверху, смягчив себе падение телом Орла.
Петр уже видел маячившую впереди мораль и торопился довести ее до
пациентов. Кот раз за разом попадал в опасные ситуации, но всегда выходил из
них победителем, потому что после встречи с Орлом окончательно уверовал в
то, что у него девять жизней, а потому не боялся смерти и никогда не терял
хладнокровия. Никогда не поддавался ужасу неминуемости, барахтаясь в молоке
до тех пор, пока оно не становилось маслом.
Всякий раз Кот хвастался своим даром, своими девятью жизнями и многие
верили ему. А кто не верил, тех он поднимал на смех, ведь его приключения
доказывали, что легенда не врет.
Но вот однажды Кот решил подсчитать, сколько же жизней он
израсходовал, сколько раз мог умереть? Оказалось, он пережил восемь смертей.
Кот ужаснулся, ведь следующая смерть должна была стать последней!
Петр ненадолго задумался о том, как завершить сказку. Кот, переставший
верить в то, что бессмертен, должен был умереть, потому что именно вера
помогала ему спасать себя в каждой из опасных ситуаций. С другой стороны, не
хотелось Петру убивать своего главного героя. И все же, иного выхода он не
находил, сказку требовалось закончить.
− Испугавшись неминуемой смерти, Кот заперся дома и никуда не
выходил. Ведь на улице непременно могло что-нибудь случиться! Добрые
соседи подкармливали Кота, так что голод ему не грозил. Но вот однажды в
волшебном лесу случился пожар. Все звери побежали к спасительной реке, и
только Кот не пожелал выходить из домика. Он знал, что там, на улице, он
точно сгорит, а если нет, так его задавят, а может быть, он утонет в реке,
может быть… да мало ли что может произойти? Нет, думал он, нельзя
ничего делать, тогда смерть, возможно, погодит забирать его последнюю,
девятую жизнь. Но когда звери вернулись к сгоревшим домам, Кота они не
нашли. А от его дома осталась только кучка дымящегося пепла. Тогда мудрая
Сова сказала зверям: посмотрите на Кота, он променял одну надежду на
девять жизней, забыв о том, что девять жизней когда-нибудь закончатся, а
надежда умирает последней. Помните о нем и не повторяйте его ошибки, не
теряйте и не меняйте надежду ни на что на свете!
Ученые молчали. Сказка должна была подействовать в течение суток,
поэтому Петр поднялся и ушел.
Новость, которую принес следующий день, поразила Петра – все ученые
впали в горячку. А еще через день они скончались. Ладно бы один или два, пусть
даже половина, пусть, ведь сказка могла оказаться неудачной – такое бывает и
довольно часто. Но чтобы все сразу! Подобного с Петром не было никогда.
Правитель вызвал Петра к себе и прямо сказал:
− Мэтр, ваши сказки никогда не лечили меньше половины пациентов, так?
− Д-да, никогда… но позвольте…
− Нет подождите! Вы понимаете, как это выглядит со стороны?
− Что именно? – удивился Петр.
− И вы еще спрашиваете? Ха-ха, какая наивность, честное слово.
Позвольте, я открою вам глаза, Петр. Группа лучших ученых Страны подходит к
созданию лекарства от Болезни как никогда близко. И вот, роковая случайность,
все они заболевают, не успев сделать последний шаг! А лучший в Стране, а то и
в мире, Сказочник, запершись с ними в одном помещении, рассказывает ученым
что-то такое, что убивает их всех до единого!
− На что вы намекаете? – возопил Петр.
Понятно на что. Да и как не заподозрить в этой ситуации
профессиональной ревности, приведшей к убийству. Ведь достигни ученые
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успеха, Сказочники оказались бы не у дел, потеряли бы свое влияние, свой
особенный статус.
Правитель после долгого разговора вроде бы поверил в невиновность
Петра, но скандал все равно разразился, каким-то образом распространились
слухи о смерти ученых, которые чуть ли не создали уже Лекарство, и Петра все
чаще открыто стали называть не Апостолом, а Убийцей.
Лицензии его, однако, не лишили. Петр вернулся к работе, которой,
правда, стало куда меньше. Теперь в его район перевели другого Сказочника,
Петр же остался как бы на подхвате у него. Скрипя зубами, старый Сказочник
простил людей и продолжал работать и жить. Ведь он-то знал, что не виноват. В
конце концов, никто не застрахован от ошибок и неудач.
И вот, судьба подарила ему второй шанс. Заболела жена того самого
Правителя. Иные Сказочники оказались бессильны, их старания ни к чему не
приводили. Тогда Правитель вспомнил об опальном Петре и вновь призвал его в
свой дом.
− Проси чего хочешь, но спаси ее! – молил Правитель. Он искреннее
любил жену.
Петр не стал рисковать и загодя придумал сказку о вернувшемся с войны
солдате и вдове, которую он случайно встретил по дороге домой. Душа солдата
была опалена смертью друзей, ужасами войны. Но вдова, потерявшая мужа в той
же войне, приняла его и лаской и терпением, особым женским волшебством
излечила больную душу. Сказку о том, что каждый мужчина ищет покоя, но порой
только магия истинной любви может помочь мужчине обрести его. История была
романтична и полна любви – как раз то, что любили счастливые женщины не
первой молодости, то, чем жили и они сами.
Жаль, что сам Петр знал о любви только из книжек.
Жаль, что жена Правителя все-таки умерла. Ну, а Правитель не простил
ее смерти Петру. Почему-то именно ему, хотя ведь и другие Сказочники были
виноваты не меньше. Может быть, потому что именно Петр лишил Правителя
последней надежды?
Петра лишили диплома, отобрали лицензию, запретили лечить и
настойчиво попросили не появляться в Столице.
Так закончилась карьера великого Сказочника, в одночасье растерявшего
все свое величие. А ведь ту заветную Сказку, он найти так и не успел…
Остаток жизни Петр решил прожить отшельником. Он выбрал тихое место
на берегу Моря, там где над самым его берегом нависал мощный дикий лес.
Питался моллюсками, водорослями и дарами леса. Он перестал сочинять сказки
и окончательно отдал свое сердце ненависти и погрузился в борьбу за
выживание в непростых условиях. Труд и ненависть защищали его от Болезни и
справлялись пока не хуже доброй сказки.
Петр возненавидел людей!
Он, отдавший служению им всю жизнь, вдруг оказался несправедливо
обвиненным, порицаемым и выброшенным на свалку. За что? За пару ошибок?
Разве ж это справедливо?
Иногда он пробовал сочинять, но не получалось. Что-то сломалось в нем.
Когда-то в прошлой жизни один из преподавателей Академии сказал ему, что
сочинять – это как ходить в туалет по большому – требуется спокойствие и
сосредоточение. Так вот, теперь Петра поразил хронический запор.
У старика осталось две радости в жизни: тишина и размышления о мести.
Тишина вылущивала боль, одаривала спокойствием. А воображаемая месть
приносила удовлетворение.
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Частенько, особенно первое время, его находили жители относительно
недалеких деревень. К нему приходили больные или родители больных, жены
или возлюбленные, иногда дети или внуки. В этой глуши Сказочники появлялись
редко, не всегда они успевали спасти обреченных на смерть, поэтому прознав о
том, кто поселился рядом, деревенские потянулись к Петру с надеждой. Но он
всегда отказывал им.
Вы, негодовал он, упиваясь сладким чувством, вы отвергли мой талант,
усомнились в нем, а теперь приходите и умоляете о помощи? Путь твой ребенок
умирает у тебя на глазах, пусть корчится в муках кормилец, пусть погибает жена,
а я и пальцем не пошевелю. И не надо падать на колени, не надо рыдать, ибо это
бесполезно. Хотя нет, плачь, умоляй, ползай в грязи, переживи хоть толику того
унижения, что чувствую теперь я. Твое унижение заслуженно, а мое – нет.
Через пару лет люди к нему перестали приходить. Петр ждал теперь лишь
одну гостью – свою смерть. Ждал почти с нетерпением, хотя и сожалел о том, что
так и не совершил главного. Впрочем, сожалел не сильно, потому что потерял
всякую надежду на то, что это возможно в принципе.
И все же, прежде смерти его посетил еще один гость.
− Хозяин! Открывай, я пришел, – раздался ранним утром задорный
молодой голос.
Кряхтя и ругаясь Петр пошел открывать. Пошел быстро, потому что
обрадовался очередному просителю – уж больно давно их не было.
На пороге стоял молодой парень лет двадцати пяти- тридцати, довольно
красивый, ладно одетый, кудрявый и темноволосый. И он явно был здоров и
весел. Улыбка так и светилась всеми тридцатью двумя мраморно-белыми
зубами.
− Ты кто такой? – зло спросил Петр. Он уже понял, что ошибся, и теперь
все сильней раздражался. Умолять и ползать на коленях перед ним сегодня
никто не станет. А жаль!
− Пусти, хозяин, я путник мирный, хлопот не причиню, – продолжал
лыбиться гость.
− Убирайся, гостей не жду!
Петр попытался закрыть хлипкую дверь, но не сумел – парень ловко сунул
в щель носок сапога. Старик понимал, что не ему, немощному и от природы, и от
возраста, бороться с молодым и сильным парнем. Однако, гнев на милость не
сменил.
− Это еще что такое? А ну, голытьба чумная, убери ногу. Убери, я сказал!
И нажал что было сил. Безо всякого эффекта, разумеется. Утренний гость,
ослепляя хозяина берлоги настойчивой улыбкой, ласково сказал:
− Не злись, отец, пусти. Зла во мне нет. А пришел я издалека, специально
по твою душу. Обратно ни с чем, прости, не ворочусь.
− Что значит по мою душу? Пугать вздумал? Так знай, я смерти не боюсь,
не смей меня…
− Отец, да что с тобой? – перебил брызжущего слюной старика
пришедший за душой. – Или вконец уши загнулись? Не слышишь разве, с добром
пришел, ты ведь Великий Петр, которого еще Апостолом прозвали?
− Ну… – растерялся Петр. – Возможно. И что с того?
− Так значит верно я пришел! – обрадовался гость и заулыбался еще
шире. – Пустишь?
Петру не хотелось уступать настырному парню, но с другой стороны, тот
разбудил в нем любопытство.
− Тьфу! – плюнул он в сердцах. – Упертый какой. Ну заходи, все равно ж
мне с тобой не совладать.
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Парень зашел, оттеснив старика вглубь косой избушки, огляделся, глянул
на Петра с сочувствием:
− Не богато у тебя тут. Не развалится ли?
− Чего хотел? – ворчливо спросил Петр. – Неужели не забыли меня еще в
миру-то?
− Забыли? О чем ты говоришь, отец? Таких людей не забывают
столетиями!
− Каких это «таких»? – передразнил его Петр, хотя и было ему весьма
приятно слышать подобное. Однако же, радость он показывать давно разучился.
– Известных Сказочников, которым в программе Академии целый урок
посвящают! Чьи сказки Академики по словам и точкам перед учениками
препарируют, до сути докапываясь. Таких, сочинения которых в Хрестоматиях
печатают, вот каких.
− Неужели? – Петр все же начал таять. А кто бы выдержал? – Неужели
прямо таки печатают и преподают? Свежо предание, да верится с трудом. Ты-то
откуда знаешь?
− Так я недавно из Академии. Выпускник прошлого года, отец, так что ты
угадал, сведения у меня самые что ни на есть, свежие, хе-хе, высший сорт, брака
не держим. Да что мы все стоим, сядем, может?
− Погоди устраиваться, говори, зачем искал меня?
− Так я же говорю, – парень все-таки отыскал глазами чурбан и плюхнулся
на него. – Сказочник я, выпускник. Хочу таким как ты стать, великим. Ты,
наверное, не помнишь, но ходит среди студентов такая легенда, что однажды
один из нас придумает такую Сказку, что сможет лечить больных бесконечное
число раз, даже будучи написанной, и тогда…
− Я помню, – разом утратив всю хилую доброжелательность, буркнул
Петр. – Еще как помню, только неправда это!
− Почему?
− Потому что я искал ту Сказку всю свою жизнь… байка это, самая
настоящая сказка, причем глупая, безо всякой морали. Уходи, тут ты ее не
найдешь! Уходи, говорю, а не то, палкой прогоню!
− Ну и что, что ты не нашел? – парень проигнорировал угрозы, будто бы и
не слышал их. Как ни странно, это остудило пыл Петра. Всерьез его брань гость
не воспринимал, не боялся. – На тебе свет клином не сошелся. Может, я найду?
Но чтобы не начинать все с начала, хочу у тебя поучиться науке.
− Мне запрещено… лечить. А значит, и учить нельзя. Не Сказочник я
больше.
− Фи, будто бы Академики все как один сказочники. Перечники они старые,
науку знают, а таланта нет, вот и сидят в Академии, строят из себя великих и
могучих. Нет, отец, не зря я пришел, талант-то запретить невозможно, изжить его
нельзя, тлеет в тебе его искорка, вот и я хочу от нее зажечься.
− Звать-то тебя как, умник? – Петр понял, что быстро ему от гостя не
отделаться, а звать-то как-то надо.
− Звать? – вдруг стушевался гость. – Э-э, зови меня Гошей. Да, так будет
лучше всего. Гоша я.
− То есть, настоящее имя называть не желаешь, а туда же, в ученики
мылишься?
− Почему не желаю? Трудное оно просто, нездешнее. Но с Гошей
созвучное.
− Да и шут с тобой! Так вот, Гоша, помрут ли все люди, в конце концов, от
Болезни, или нет, мне наплевать. А лучше бы и померли, да жаль, мне этого уже
не застать. Про искорки ты будешь девкам плести, а мне до тебя никакого дела
нет. И учить я тебя не буду, так и знай. Силком выпроваживать не стану, видно,
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издалека ты шел, устал, поди, намаялся, раз перед стоящим калечным стариком
сесть не постеснялся. Погости денек, ладно уж, отдохни. А там и иди дальше
своей дорогой. Все понял?
− Как не понять? – улыбнулся Гоша. – Понял, отстал. А что у нас на
завтрак?
«Наглец!» – восхитился Петр.
− Я не завтракаю.
− А на обед? – не растерялся парень.
− Что поймаешь в лесу, то и съедим.
Гоша тяжело вздохнул, потянулся и сказал:
− Ну, тогда я часик посижу, а потом пойду обед ловить, лады?
На обед было мясо молодой косули. Петр подобного не едал, казалось,
сто лет, поэтому объелся так, что едва не откинул копыта. Но сваренный на ужин
легкий супчик из мяса все той же лесной красавицы, старик все же пригубил, да
так, что Гоше едва хватило остатков. Оно и понятно – соскучился Петр по
нормальной еде.
Ну, а молодой Сказочник слово держал, в тот день ни разу о сказках и
сочинительстве не говорил, хотя и болтал без умолку. Поведал старику все
новости большого мира, рассказал Академические байки своего курса, вспомнил
даже о ценах на хлеб и говядину. Развлекал, в общем, старого калеку, как мог.
Петр благосклонно внимал.
А проснувшись утром следующего дня, обнаружил, что Гоши и след
простыл.
«Ушел, – с неожиданной тоской подумал Петр. – Что ж, порядочный
оказался парень. Да и занятный, к тому же. Всегда завидовал таким, как он, а
теперь и не завидую даже. И все-таки жаль, что не остался он еще на пару дней.
Скучно здесь».
Решительно уговорив себя не ходить сегодня к морю за моллюсками,
старик лежал и думал, грустил о своей жизни, с улыбкой обсасывал ощущения от
собственной известности – пусть это и не прощало в его глазах предателей, а все
же было приятно. Лежал он так без движения до самого полудня, лишь единожды
встав до ветру.
В полдень дверь распахнулась, и в избу шумно вломился Гоша.
− Проснулся, отец? Ну, и горазд же ты дрыхнуть! А еще говорят, у стариков
со сном проблемы. Принимай подарок, сегодня у нас дичь.
- Э-э… – только и смог выдавить Петр, глядя на румяного, по-хозяйски
деятельного, улыбающегося парня с двумя ощипанными тушками в руках. – Ты
что?..
Петр хотел спросить «не ушел разве?», но осекся и закончил иначе:
− Силки ставил или на лету бить умеешь?
− Ха-ха, какие силки, отец, я бы до вечера возился. Не поверишь, камнем
сбил! Не пуганные они у тебя тут, глушь, никак, люди-то далече.
Прошел второй день их сожительства. Затем третий, четвертый, пятый…
− Вот скажи, отец, – спросил как-то Гоша. – Никак не могу понять, чем
хорошая сказка от плохой отличается? Почему одна лечит, а другая нет?
− Неужели не рассказывали тебе в Академии? Или забыл уже все,
деревенщина? Сказка в первую очередь должна быть проста, незамысловата.
Понятна, понимаешь?
Гоша кивнул.
− И должна она содержать мораль. Но не всякую заумь, а элементарную,
простую же мораль, смысл, ради иллюстрации которого сказка и рождается.
Мораль поучительную, однозначную, ни в коем случае, не двусмысленную.
Именно на этом часто горят сочинители, все умничать пытаются, не понимая, что
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это удел других жанров, а не тех сказок, что призваны лечить. Засунут,
понимаешь, один смысл под другой, разведут философию и ждут чуда, глупцы.
Пусть мораль будет банальна, пусть истинность ее будет сомнительна, не
страшно, главное, не похоронить ее под ворохом слов. Это во-первых.
− А во-вторых?
− Не перебивай, – Петр вдруг понял, что ученичество-то вот оно, началось.
Вот же, хитрюга какой, пройдоха негодяйский… Впрочем, он уже был не против,
слишком уж сильно грело его расположение нагловатого парня. – Во-вторых, и
может быть, в главных, в сказке должно быть волшебство, хоть какое-то чудо,
пусть неявное, но такое, чтобы любой человек понял – в жизни так не бывает.
Это лишний раз оттенит смысл сказки, мораль, о которой я только что говорил. К
тому же, чудо согревает душу, даже если умом понимаешь, что его нет и быть не
может. Вот два основных составляющих любой сказки.
Они проговорили весь вечер. Гоша спрашивал, Петр отвечал, порой они
срывались в спор, но недолгий, Гоша неизменно уступал.
Наконец молодой Сказочник попросил Петра рассказать ему ту
легендарную сказку о ежике, многоразовая чудотворность которой так и осталась
необъясненной. Петр по инерции согласился, хотя и пожалел вскоре.
Простейшая вроде бы сказка вспоминалась с трудом.
Жил-был ежик, совсем одинокий… или нет, была у него мама. Вроде и
папа был. Но все равно, одиночество переполняло его жизнь так, что хоть
вешайся. Не принимали его в игру ни зайчики, ни бельчата – прогоняли,
мышата его боялись, а цыплята убегали. Всем он был неугоден, потому что
некрасив был и колюч не в меру. И спрашивал он маму, за что мне наказание
такое, отчего сир и убог? За что наказан иголками, калечен за что? Не убог
ты, отвечала ему мама, а блажен, не наказан, а награжден. И не слушай
дурачье неразумное, недостойны они твоего внимания и твоей обиды.
− И вот однажды, – продолжал Петр, давно он сказок не рассказывал,
тяжко слово рождалось, – увидел ежик, что злой волк загнал в ловушку
зверюшек, тех самых, что гнали его и ругали, и собирается съесть их.
Зверюшки увидели ежика, закричали ему, умоляя: спаси нас, ежик, не оставь
злодею на съедение! Ты ведь колючий, оборони нас своим даром, отгони волка.
И волк замер, ожидая, как поступит ёж, ведь он и вправду боялся его колючек.
Но ежик покачал головой и сказал зверям, что не станет он подставлять
шкуру свою из-за них, не будет спасать тех, кто гнал его прочь, ругал и
обижал. Фыркнул им ежик на прощание, да и ушел. С тех пор все уважают
ежей, не смеют обижать их словом поганым, ибо никогда не знаешь, кто
пригодится тебе в жизни, а кто станет другом напрасным и холостым.
− Ух ты! – воскликнул Гоша, дослушав. – А в Академии совсем по-другому
рассказывают. Да я и сам читал, в книге конец иной.
− Ты что же, думаешь, я собственной сказки не знаю? – возопил
возмущенный Петр. – Не знаю, что там и где записано, но я лучше знаю, как
следует ее закончить!
Помолчали.
− А как там записано? – все же спросил старый Сказочник.
Гоша рассказал. Хорошо рассказал, куда лучше Петра. А конец, и вправду,
оказался лучше, добрее.
«Что-то изменилось во мне, – подумал Петр. – Что-то важное ушло.
Надежда, что ль? Озлобился я совсем. Нехорошо как-то, перед молодым
коллегой стыдно».
Еще помолчали. Ночь звонко пела голосами цикад, и вторили ночные
птицы. Где-то тоскливо завыл волк, плача о своей тяжкой судьбе. Хотелось чтото сказать, но Петр не знал, что.
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− А давай-ка, отец, теперь я расскажу тебе одну сказку, – встрепенулся
Гоша и, не дожидаясь одобрения, начал: – Жил был один Сказочник. Был он добр
и талантлив, верил в чудо и дарил людям надежду. А люди, неблагодарные
обыватели, принимая его труд в течение многих лет, однажды ответили
Сказочнику злом.
− Ну-ну, умник, – усмехнулся Петр. – Можешь не продолжать, о своей
жизни я могу рассказать куда больше тебя. Да и о твоей тоже, только не
тороплюсь судить, потому что стар и мудр, понимаю, что…
− Подожди, отец, я не закончил. Впрочем, осталось немного. Тот Сказочник
ответил миру тем же, то есть озлился на людей. Стал им мстить, довольно мелко,
потому как, что он мог? И тем не менее, мстил, упиваясь болью отчаявшихся,
отказывал им в лечении.
Петр судорожно вспоминал, рассказывал ли он об этом Гоше? Вроде нет!
Тогда откуда знает? Может, он шел через те деревни, из которых люди
приходили к Петру? Да, не иначе.
− Не понимал злой старик, которым стал некогда чистый душой Сказочник,
что не людям мстит, а себе. Что выедает душу свою, выскребает из нее все то,
что возвышало его над миром. Дураком он был, тот Сказочник.
− Послушай, щенок! – зашипел Петр, но осекся. Гоша молчал, ожидая
продолжения. – Плохая сказка. Ты меня не слушал. Пусть даже в твоем рассказе
есть мораль, хотя я ее что-то не угляжу, подслеповат, видать, стал. Но где тут
чудо? Чудо где?
− Чудо? Ты еще надеешься на чудо, – усмехнулся парень. – Что ж, вот
тебе чудо. Пришел как-то к старику молодой Сказочник и стал жить с ним,
помогая по хозяйству, ухаживая за стариком, пытаясь излечить его добром.
Старику стало лучше, но он был слишком сильно заражен злом, чтобы
вылечиться вот так сразу. Тогда молодой Сказочник рассказал старику сказку,
чудесную сказку, которая излечила больного и вернула его миру. Старик жил
долго и успел сделать еще много полезного для ненавистного некогда
человечества.
− Ага, ты значит Спаситель мой? Понятно.
Петру стало горько и неуютно. Он не знал, как реагировать.
− Плохое чудо. Скорей походит на то, что яйцо принялось учить курицу, не
находишь?
− В твоей версии сказки про ежика тоже плохое чудо. Его там и нет вовсе.
Разве что говорящие звери…
− Его и в старой не было, однако же, работала сказка так, что тебе до этого
еще расти и расти, – возмутился Петр, позабыв, что та сказка была его
первенцем, то есть ему никуда расти не пришлось, чтобы сочинить ее.
− Там было хорошее чудо, – покачал головой Гоша. – Очень хорошее.
Чудо прощения.
Помолчали.
− Ну, а если тебе не нравится мой конец сказки о жизни старого
Сказочника, если не устраивает мое чудо в ней, тогда придумай свое чудо и
другой конец.
− Зачем? – тихо спросил Петр. Гоша не ответил, да старик и не ждал
ответа.
Наутро Гоши в доме не оказалось. Петр сразу понял, что на сей раз
молодой Сказочник не просто вышел на охоту, а ушел вовсе. Да и зачем ему тут
оставаться? Молодой Сказочник должен лечить больных, а не возиться с
отчаявшимся, обозленным на весь мир стариком, который не способен научить
парня ничему хорошему.
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Видимо, Гоша разочаровался в нем. От этой мысли Петру вдруг стало
больно, неизмеримо больнее, чем даже тогда, когда его отлучили от диплома,
когда его выгнали прочь. Тогда он был обижен несправедливо, а теперь – за
дело. Гоша был прав, а Петр нет.
Старый Сказочник потерял последнее, на чем зиждилось его
существование – злость.
И надежду на то, что в будущем будет хоть что-то, на то, что Сказка все же
одарит его своим рождением. Нет, не одарит. И ничего уже не будет ни сейчас,
ни потом, одна только беспросветность и смерть в конце пути.
Петр со всей очевидностью понял, что и смерть не заставит себя ждать.
Он буквально увидел, как Болезнь ходит около него, ожидая лишь удобного
момента, чтобы охватить душу. Но умирать почему-то больше не хотелось.
Только не так, только не сейчас, не с этим чувством собственной никчемности, не
с осознанием совершенных ошибок!
Он собрал небольшой узелок и отправился в путь. Сказочник знал, что у
него теперь есть только один выход, единственный способ хоть что-то выкупить у
собственной совести. Он шел в Столицу, в Совет Академии, чтобы попросить
последней милости с их стороны – назначения на должность Экзаменатора. Он
готов был умолять их и готов был принять опасность, подстерегающую
Экзаменатора – смерть от Болезни. В конце концов, Совет не мог отказать ему,
хотя бы в память о прошлых заслугах Петра.
И правда, не отказали. Наоборот, встретили хоть и настороженно, но подоброму. Да и в пути Петр с удивлением замечал, что люди не отшатываются от
него, как казалось раньше, а стараются посильно помочь старику. В Столице же
никто не вспомнил о наказе Правителя не пускать опального Сказочника в город.
Никак позабыли? Время лечит всякую обиду.
Ректор Академии даже отговаривал его поначалу, приглашал в Совет,
сулил звание Академика, правда, без права на лекарскую деятельность. Но
увидев, что Петр настроен твердо, перечить перестал и в должности утвердил.
Тем более что Петр поспел вовремя, вот-вот должны были случиться очередные
Экзамены.
В качестве экзаменуемой досталась ему молодая девушка, еще совсем
девочка по имени Соня. Увидев Петра, Соня испугалась так, что едва не
растеряла всю решимость стать Сказочницей. Она задрожала и первое время,
после того как их заперли, не смела вымолвить ни слова. Ну а Петр, устроившись
полулежа в кресле Экзаменатора, вспомнил себя на ее месте – словно глянул в
зеркало через десятилетия назад. Такая же напуганная, такая же робкая и
нерешительная, как он когда-то. Ее можно понять, подумал Петр, пусть я не
столь стар, как мой Экзаменатор, не шамкаю пока, и слюна изо рта не капает,
однако красавцем не был и в юности, а уж теперь…
− Не бойся меня, Сонечка, я хоть и страшный, но добрый. И никогда не
буду ругать тебя, договорились? Ты, главное, рассказывай сказки! Иначе мне
будет плохо, и я заболею. А это значит, что тебе не дадут диплом, а мне очень
хочется, чтобы ты стала Сказочницей, ведь я вижу, талант у тебя есть.
Соня лишь кивнула, не решившись заговорить. В тот вечер сказки она так и
не рассказала. Петр забеспокоился.
Но волновался он напрасно, девочка долго запрягала, но ехала быстро.
Уже на следующий день он услышал сразу две сказки, две прекрасные, наивные
и добрые сказки о могучем волшебнике и его друге единороге. Очарование их
было тем сильней, что рассказывались сказки красивым девичьим голоском,
сладким медом вливающимся в исстрадавшуюся душу старика.
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Время шло медленно, однообразное существование, отсутствие всякой
деятельности, постоянное возлежание делали свое дело – Петр скучал с самого
утра и до вечера. И всякий раз чувствовал, как Болезнь украдкой заползала в его
тело. Но потом приходила ночь, а вместе с ней сказка, и Болезнь отступала.
К началу второго года Петр поверил в то, все пройдет успешно, и уже стал
думать о будущем, о том, чем займется после Экзамена. Может, и правда, стоило
стать преподавателем?
Перевалил за середину третий год. Еще немного, и миру будет дарована
новая Сказочница. Нарастающая радость Петра, которому было очевидно, что
девушка не просто талантлива, но замечательно даровита, сменилась
беспокойством. С ученицей что-то происходило, она стала раздражительной и
апатичной, грустной. Ее сказки стали полны непонятной в этом возрасте тоски,
философичности. А итогом всему стало и вовсе небывалое – Соня заболела!
Считалось, что Сказочник, пусть даже и не имеющий диплома, но
регулярно и талантливо сочиняющий, заболеть не может. Оно и понятно, сочиняя
сказку, он прежде всего прививает от Болезни себя самого, причем, ежедневно. А
Петр видел, что несмотря на свое состояние, Соня сочиняет все так же исправно,
и сказки ее стали не настолько хуже, чтобы отроковица вот так вот вдруг
заболела!
Что же тогда случилось? Почему? Неужели Болезнь как-то мутировала,
словно обыкновенный вирус?
Соня лежала на своей кровати уже второй день и почти не реагировала на
обращенные к ней слова. Петр крепко задумался, что делать. Он не имел права
двигаться сверх необходимого для отправления естественных нужд, но когда
речь шла о жизни молодой ученицы, подобные формальности переходили в ранг
малозначительных. С другой стороны, позвать на помощь, значит прервать ход
Экзамена, то есть лишить Соню надежды на получение диплома, ведь ни о каких
вторых попытках и речи быть не могло! Что делать?
Впрочем, едва задавшись этим вопросом, Петр уже знал, как он поступит.
Да, лицензии и диплома его лишили, но разве кто-нибудь узнает о том, что он
попытался вылечить Соню самостоятельно? Нет. Чем он рискует? Ничем – в
случае неудачи, у него будет достаточно времени, чтобы передать больную
девочку в руки «профессионалов».
− Ты слышишь меня, Соня?
− Мм…
− Тебе нездоровится, позволь мне немного развлечь тебя занятной
историей. Ты не возражаешь?
Соня молчала.
− Однажды, в далеком прошлом, в простой семье, у обыкновенной мамы и
столь же обыкновенного папы родился сын. Он был далеко не первым их
ребенком, но стал последним, ведь родители были уже не молоды, – повел свой
рассказ Петр. Он говорил долго, с небывалым жаром и вдохновением
рассказывал больной девочке историю своей жизни, совсем немного
приукрашивая ее сказочным вымыслом. – И вот однажды утром, в его дом,
посланный небесными ангелами, явился настоящий волшебник. Чародей был
молод и необычайно красив, но главное, он был бесконечно добрым и жалел
старого Сказочника так, словно тот был ему родным отцом. Волшебник сразу
понял, что простым колдовством не изгнать злого дракона, который
поселился в душе старика, не помогут здесь проверенные веками экзорцизмы.
И тогда волшебник стал лечить Сказочника самым трудным, самым долгим,
но и самым сильным заклинанием. Это было заклинание Любви. Чтобы
произвести его, не требовалось ни редких ингредиентов, ни сложных пассов,
не требовалось и знание особых слов. Но необходим был особый настрой души,
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ежедневный посыл энергии сердца – особая магия, трудная, доступная не
всякому волшебнику. Чародей творил Заклинание каждый день на протяжении
недели и совсем выбился из сил. Оно помогало, но слишком слабо, чтобы
победить дракона, рожденного обидой, и волшебник уже было отчаялся.
Оставалось последнее средство – отправить свой астральный дух в душу
Сказочника, чтобы сразиться с драконом лицом к лицу. Так он и сделал. Дух
нашел логово злодея и увидел, насколько тот огромен и силен, а увидев,
ужаснулся. Такого чудища ему было не победить, не хватило бы сил. К тому
же, дракон постоянно что-то жевал и продолжал расти. Незаметно
подкравшись поближе, он увидел, что ящер питает себя несбывшейся мечтой,
целью, которой жил всякий Сказочник – мечтой найти ту заветную,
чудотворную Сказку, что навсегда прогонит Болезнь. Дух волшебника
вернулся к своему хозяину и рассказал ему обо всем, что увидел, и волшебник
обрадовался. Теперь он знал, что поможет Сказочнику победить дракона –
другое заклинание, совсем простое для посвященных – заклинание Правды. И
сказал он всего несколько слов, и увидел тогда старый Сказочник правду, и
понял, что зря искал единственную Сказку, потому что нет ее и никогда не
будет в том виде, в котором он ее искал. Но все же Сказка существует, надо
лишь уметь ее разглядеть, а этого Сказочник как раз и не умел, пока
Волшебник не произнес своего заклинания. И правда оказалась проста:
всеспасительная Сказка давно найдена и живет среди людей, она рождена из
душ множества Сказочников, она состоит из миллионов обыкновенных сказок,
она способна возрождаться бесконечное число раз, покуда рождаются
Сказочники. Старик понял, что он, отрекшись от мира, предал Ее Величество
Сказку, ведь он еще достаточно силен, чтобы послужить ей, помогая
родиться на свет хотя бы одному новому Ее Родителю, молодому Сказочнику
или Сказочнице. Тогда злой дракон, мучивший бедолагу, умрет сам по себе, от
голода, ибо мечта старика воплотится. Если только старому Сказочнику
сумеет помочь другой волшебник, совсем еще неоперившийся, но уже
способный на чудо – ученик Академии…
Сказка в устах Петра закончилась хорошо, ученик конечно же, спас
старика, убил дракона и все вновь зажили счастливо.
На следующий день Соня попросила принести ей еды, так как сама она
вконец ослабла. А еще через день девочка вновь была бодра и весела, много
шутила и наградила Петра аж тремя сказками подряд, в каждой из которых
могучая волшебница спасала кого-то, а то и весь мир сразу, от злого
огнедышащего дракона.
Экзамен начинался на излете лета, а заканчивался в самое прекрасное,
самое яркое время года – поздней весной. Утомленным застенками ученику и
Экзаменатору и мрачное, серое и морозное февральское небо показалось бы
необыкновенно чудесным и красивым. А уж весеннее ударило по глазам с такой
невероятной силой, что дух перехватило. Петр глубоко, с наслаждением дышал,
он был счастлив. А Соня, не забывая поддерживать старца, без умолку чирикала,
отдавая всю себя восхищению природой и миром. Пожалуй, стоило пережить то,
что они пережили, чтобы наконец понять, насколько совершенен мир, насколько
мелки и суетны проблемы, которыми живет обычный человек, забывший радость
созерцания. Хотелось кричать: оглянитесь, люди, вот оно счастье, вокруг нас!
Вдыхайте его, живите им, цените его…
Они шли по каменной галерее прямиком в главный корпус здания
Академии. Петру оставалось сделать последнее, чтобы Соня наконец стала
настоящей Сказочницей – отвести ее в Совет Академии и в торжественной
обстановке доложить Совету, что кандидат достоин диплома. И это была не
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формальная церемония, хотя и обставлялась с помпой, достойной пережившей
свое традиции, Экзаменатор и правда имел право на последнее слово, и от его
заключения зависело теперь все. Впрочем, Соне бояться было нечего, Петр в
ней уверился давно и прочно.
Они уже дошли до лестницы, начали подниматься по ней – очень
медленно, потому что Петр все никак не мог заставить слушаться свою
застоявшуюся больную ногу. Он наступал на нее, но ничего не чувствовал.
Фактически, Соня тащила старика на себе, а он лишь немного ей помогал. Без
Петра Соня взлетела бы по лестнице в момент, легкой птицей, на крыльях.
Возможно, тогда бы не случилось того, что случилось…
Началось все с истошного крика невидимой горожанки, крика настолько
пронзительного, что Петр споткнулся, едва не опрокинув и Соню. Потом
закричало еще несколько голосов, как женских, так и мужских. Послышалась
нецензурная брань, за ней последовал громкий непонятный звук, будто бы какойто великан дунул что было сил. Затем раздался мощный хлопок и треск – упало
что-то большое. И в завершение они услышали огонь.
Не увидели, а именно услышали, как можно слышать костер, подойдя к
нему совсем близко. Впрочем, через пару мгновений застывшие старик с
девушкой получили возможность и увидеть…
Только что они увидели, Петр понял не сразу. Что-то большое взмыло
вдруг над крышами домов ближайшей улицы, что-то невероятное и невозможное!
− Это… это дракон?! – прошептала Соня, то ли спрашивая, то ли
утверждая.
Дракон!
− Не бывает, – забормотал Петр, бессознательно пытаясь спрятать,
загородить своим телом Соню. – Их не может бывать… быть…
И выдохнул:
− Невероятно!
Дракон, тем временем, был, и плевать он хотел на то, что по поводу его
существования думала себе двуногая мелочь. Горделиво зависнув над улицей,
он повернул голову в сторону застывших на лестнице Петра с Соней и
торжествующе заклекотал.
Больше никого на улице не было, все жители города моментально
забились в дома и темные, узкие переулки.
− Беги, Соня, беги!
В тот же миг дракон ринулся на них.
Соня дернулась из рук Петра, сжимающих ее вопреки устному приказу,
перелетела сразу через несколько ступеней. Дракон, не обращая на нее никакого
внимания, с невероятной скоростью и неотвратимостью падал на старика.
− Нет! – закричала Соня. – Не дам!
Петр хотел закрыть глаза, но не мог. Не получалось. А потому он увидел,
как с кончиков пальцев сбегающей вниз, обратно к Петру, девушки сорвались
ломанные светящиеся нити молний. Как они впились в темно-серое огромное
тело дракона, как шелушилась, сгорая в местах прикосновения нитей, его
чешуйчатая кожа. Все это заняло сущие мгновения, но в сознании Петра они
растянулись так, что каждая мелочь воспринималась им совершенно ясно, во
всей полноте мелких деталей.
Дракон яростно зашипел и резко ушел в сторону, уворачиваясь от молний.
Вновь набрал высоту, развернулся и пошел на второй заход. Само по себе
оказанное ему сопротивление ничуть его не смутило и не заставило отказаться
от своей цели.
Соня, тем временем, тяжело дыша, всем телом навалилась на Петра,
будто бы отдав невозможному волшебству большую часть своих сил.
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«Бежать! Бежать!» – крутилось в голове старика, но они продолжали
обреченно стоять на месте.
Дракон вновь приближался, разевая дымящуюся пасть.
− Бегите, дурни! – закричал кто-то снизу, с улицы. Петр опустил голову и
увидел бегущего к ним со всех ног здорового молодого парня. Его длинные
волосы взлетали и опускались на плечи в такт с огромными прыжками, в руках
добрый молодец держал здоровенный лук. А одет он был… впрочем, Петр не
заострял на том внимания, и мы не станем.
− Падайте! Падайте, идиоты! Быстро!
Этой команде Соня с Петром подчинились, послушно грохнувшись на
прохладный мрамор ступеней.
Луковый герой, в смысле, парень с луком, понимая, что все равно не
успеет добежать до старика с девушкой, остановился и развернулся к дракону.
Натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Моментально вытащил из колчана
вторую стрелу и выстрелил еще раз. Затем еще раз и еще.
Стрелы, казалось, не причиняли дракону никакого вреда, пока одна из них,
выпущенная с совсем уж небольшого расстояния, не попала ящеру прямиком в
антрацитовый глаз. Дракон взвыл, судорожно взмахнул крыльями, не в силах
остановить своего движения, пронесся над ними, вильнул в сторону и врезался в
здание Академии на уровне третьего этажа. Попытался взлететь, но запутался в
крыльях и упал.
Не веря своим глазам, Петр приподнялся, встал на колени и посмотрел в
сторону поверженного дракона. Луковый герой уже бежал туда, добивать чудище.
Соня тоже успела вскочить раньше старика, и теперь тряслась крупной дрожью,
не зная, что делать и куда бежать.
− Это… дракон! – вновь сказала она.
Петр хотел ответить ей, но услышал опасный звук надсадно
трескающегося камня. Совсем рядом, над их головами!
Декоративная скульптура, украшающая фасад здания, пока медленно,
нехотя, отрывалась от своего исконного места – как раз там, куда ударило тело
дракона, – чтобы упасть прямо на голову многострадального Сказочника и его
ученицы.
− Соня! – закричал он, отталкивая девочку. Сам он устал от происшествий
настолько, что и не думал о своем спасении. Лишь бы сил хватило уберечь ее,
молодое дарование.
Но Соня никуда не побежала. Она тоже увидела падающий кусок древнего
искусства и теперь неотрывно смотрела на него, словно пыталась остановить
взглядом.
Статуя
могучей
полуголой
женщины
и
впрямь
совершенно
противоестественно замедлила падение. У Сони по вискам потекли капельки
пота, лицо покраснело от натуги. Женщина крякнула, окончательно расставаясь с
приютившим ее зданием, и повисла в воздухе. Затем Соня резко выкрикнула:
− Ха!
И статуя отлетела на несколько метров горизонтально, чтобы потом уже
спокойно упасть на ступени, не причинив никому вреда.
Петр был спасен!
А Соня упала на его руки. Она находилась в глубоком обмороке, который
случается от сильного истощения.
Петр аккуратно положил ее к себе на колени и неизвестно у кого спросил:
− Что же это такое? Что же это происходит-то?!
− Это самое обыкновенное чудо, – раздался совсем рядом спокойный
насмешливый голос. – Волшебство. Ты ведь всю жизнь провел с ним бок о бок,
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вспоминая о нем едва ли не в каждой второй сказке, что же тебя удивляет
теперь?
Рядом с Петром, возвышаясь на ним, стоял… Гоша. В той же самой
простой, но крепкой, дорогой одежде, точно так же простецки, добродушно
улыбаясь, и чуть-чуть жмурясь от яркого солнца. Собственной персоной.
− Ты? Откуда ты знаешь?
− Поверь мне, Петр, я знаю. Совершенно точно и достоверно.
− Но… откуда? Почему?! Разве такое…
− Возможно! Я знаю точно, невозможное возможно, хо-хо, – засмеялся
чему-то Гоша. – Но это уже не важно. Главное, что ты молодец, ты справился.
− Я?
− Да-да, ты. Вернее, и ты тоже. Став предпоследним камешком у истока
лавины. Она, – он указал на Соню, – стала последним и, в то же время, первым.
Вернее, первой.
− Не понимаю, – отчаялся Петр.
− Все просто. Сказка стала былью. Вера в нее стала настолько сильной,
что она ожила, понимаешь? Вера каждого человека, особенно твоя и… ее, и всех
вместе. Всего человечества. Родился новый мир. Поздравляю, отец, ты
приложил к этому руку!
И он вновь засмеялся.
− Вставай, нам пора.
Петр послушно встал, даже не спросив, куда, собственно, ему пора. И,
вложив свою руку в Гошину, ступил на первую ступень взмывавшей в небо
золотой лестницы.
− А она?
− С ней все будет хорошо, – кивнул ему Гоша.
А там, внизу, молодая Сказочница… нет, молодая Волшебница Соня
сидела на земле рядом с телом великого Сказочника. Того самого, память о
котором надолго останется в сердцах людей. О котором она читала и много
слышала еще будучи ученицей, который стал (о, ужас!) ее Экзаменатором и
покинул, едва выпустив в мир.
В новый мир. Мир Сказки и Волшебства. Мир, в котором существуют
драконы и гремлины, гномы и лепреконы, маги и волшебники, ведьмаки и
чудовища, рыцари и прекрасные принцессы. Мир, рожденный из другого,
умершего родами мира старого, рационального.
Совсем иной, новый Мир.
Соня заплакала.
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Камелия Санрин (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Сказки Санрин
Клаустрофобия
Помахивая пушистым хвостом. Амилевс изображал из себя новогоднего
зайчика Жила одна девочка. А мама у неё была трусиха и всегда боялась спать
одна. Поэтому когда папа уезжал в командировку, то мама звонила папиным
друзьям и просила их прийти и с ней поспать. Так она сильно боялась. А папа на
неё за это сердился и просил перестать так делать. Потому что у друзей есть
свои семьи и тоже может быть боятся. И ему так перед друзьями уже неудобно от
этого было. Но он ничего с ней не мог поделать.
Тогда девочка решила маму отучить, чтоб она боялась, а чтобы мама уже
стала смелая. Потому что ей было жалко, что папа с мамой друг на дружку
обижаются, а хотелось, чтобы они не ссорились. А у неё мама ещё сильно
боялась тараканов.
И вот девочка поймала таракана и ночью, когда папа опять в командировку
уехал, она маме с папиным другом в постель таракана запустила, когда они
спали. Но таракан этот ушёл и так они его не заметили.
Она в другой раз решила двоих тараканов запустить. И так сделала. Но только
они опять ничего не заметили. Тогда девочка поймала троих тараканов, двое
больших, а один маленький ещё совсем. И она их всех маме в постель запустила.
Два больших таракана побегали-побегали и убежали. А маленький таракан
ничего не понял, а только в волосах у папиного друга заблудился. И там он
нашёл у него ухо. Оно было для него большое, как белый прыгучий трамплин
вокруг тоннеля. И ему стало интересно, что там такое дальше в конце тоннеля? И
он туда поэтому побежал. Пробежал немножко, а там темно и ничего не видно.
Ему от этого стало страшно, и он решил повернуть назад. А там было тесно,
даже для маленького таракана. Он тогда совсем испугался, что некуда больше
идти и у него началась от этого клаустрофобия. И он стал поэтому об стенки
биться в истерике и ничего не мог с собой поделать. А потом начал просто грызть
стенки.
И тут папин друг проснулся. А у папиного друга был бас. Это самый
страшный голос какой бывает у мужчин. А мама от этого голоса испугалась, и она
тогда проснулась и закричала тоже сперва пока не охрипла. Потом она перестала
кричать а молча папиного друга отправила к себе домой. А потом она стала
смелая и уже не боялась спать одна, а наоборот боялась спать с папиными
друзьями, потому что у них у всех были мужские голоса. И папа от этого сделался
счастливый и больше на маму не ругался.
Папино платье
У одной девочки папа очень любил мамины платьюшки мерить. Ему в них
было очень красиво. У него были очень красивые ноги и всё остальное. А мама
на это обижалась, что ей самой охота это платье надеть она его только что
купила. А сама приходит домой, а папа уже в нём перед зеркалом крутится. И ей
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помады никогда не хватало, и тушь от Ланком сразу заканчивалась вся. А
главное, колготки на нём постоянно рвались почему-то.
И ещё у них был дядя. Он думал, что папа дурак, и хотел, чтобы мама себе мужа
поменяла. Только он им об этом не говорил.
А один раз папа с мамой чуть не подрались. Мама купила себе очень
красивое новое платье в бутике. А дома пока пошла в ванну, руки мыть, а папа
его уже на себя надел прямо с грязными руками!
Но тут к ним пришёл дядя и они не подрались, а только стали ему ябедничать и
жаловаться друг на друга. У дяди из-за этого разыгрался юмор, и он стал много
шутить. А папа сказал, что ему жизненно важно быть красивым и ничего тут
смешного. Мама сказала, что ей это тоже смертельно важно, чтобы чувствовать
себя женщиной в своей тарелке. А он сказал, чтобы они менялись и по очереди
чувствовали себя женщиной через день, раз это для них так жизненно
смертельно важно. Так папе показалось справедливо, а мама обиделась, что ей
нужно себя мужчиной чувствовать через день. Она сказала:
– Не хочу и не буду.
И тогда девочка придумала, чтоб самой сшить папе платье. Она только
попросила папу вставить нитку в машинку. А папа увлёкся и сам всё платье сшил.
Мама его померила и платье на ней порвалось. Тогда папа сшил другое платье.
Мама его померила и говорит:
– В этом платье хорошо на пляж ходить. Чтоб там быстренько снять, и
никто чтоб не видел. Или в сауну.
Папа тогда сшил ещё другое платье. Мама его померила и говорит:
– В этом платье хорошо гостей встречать, которые надоели уже. Чтоб они,
как его увидят, так быстренько улепётывали сами.
Тогда папа накупил много всяких журналов по кройке и шитью и сделался
задумчивым. А дядя к ним часто приходил и тортики приносил. Он хотел, чтобы
папа от них стал толстый. Папа потому что тортики очень любил. И он от этого
начал даже толстеть. А сам не замечал, что толстеет. Потому что он ходил всё
время в старом бабушкином платье, а больше ему не в чем было ходить. Но тут
он уже взял и платье маме дошил. Мама его померила и ничего не говорит. Стоит
только перед зеркалом вылупилась и не отходит. И папа понял, что ей платье
понравилось.
Тогда они пошли на вернисаж и там все на маму тоже вылупились, а на
картины даже не смотрели. Потому что у мамы было такое платье
сногсшибательное. И все стали спрашивать, откуда такое платье и просить папу,
чтобы он им тоже сшил. Так папа стал известным модельером и больше он уже
тортики не ест, а только таблетки для похудения. У него от них талия и он может
носить что угодно.
А дядя расстроился, что папа оказывается такой талантливый и мама его
ни за что не поменяет. И он пошёл и с горя наелся чёрной икры. Потому что ему
так было плохо, и он не хотел, чтобы из этой икры ещё что-нибудь вылуплялось.
Маньяк с колясочкой
Жил один маньяк. На самом деле он был очень увлекающаяся натура в
детстве, и что-то клеил, строгал, а иногда даже коллекционировал. А когда
вырос, то стал маньяком. Он стал на улицах к девушкам приставать. Они стоят
себе, о чём-нибудь болтают, а он подойдёт и скажет им: "Девушки, уже темнеет,
нехорошо на улице поздно одним". И домой провожает. Девушки думали, что он
добрый, а он был просто воспитанный. Одна девушка даже взяла и поцеловала
его в знак благодарности. И тут он её изнасиловал и не извинился.
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Он страшно расстроился от своей невоспитанности и убежал домой
переживать. И никому про это не сказал.
А девушка назавтра опять пошла гулять в то место, где он её изнасиловал.
Только там никого не было.
Она рассердилась на него и хотела ему сказать, что он нехороший. И ещё
она придумала, чтобы ему дать пощёчину или даже две пощёчины - сколько
успеет, перед тем, как он её изнасилует.
А он на самом деле пришёл на то место и за ней за кустами подглядывал,
как обычно маньяки делают. И смотрит, как она ходит туда-сюда в своей короткой
юбочке и ему стало страшно, что он не сможет правильно извиниться. Он тогда
решил из-за кустов не выходить, а извиниться как-нибудь в другой раз. Так он её
сильно испугался.
И тут она его нашла. Она ходила туда-сюда и увидела из-за кустов ноги
маньяка с его кроссовками и побежала к нему с развевающимися волосами
сердитая. Она набросилась на него с кулаками и стала по нему стучать и
ругаться по-всякому. И он стал её удерживать, чтобы она его не убила и так
нечаянно снова изнасиловал.
Он же был маньяк, не мог себя контролировать.
Ему стало стыдно и он ушёл домой стесняться.
Назавтра он опять пришёл, чтобы извиниться, и она опять на него стала
ругаться с кулаками и чуть не убила, пока он её уже изнасиловал. Ему было
ужасно стыдно, и он спросил, как её зовут. А она на него посмотрела из-за
растрёпанных волос и говорит:
– Не скажу.
Он тогда сказал:
– А меня зовут Гриша. Можешь на меня в милицию заявить.
Но она не стала в милицию заявлять, она ему сама решила отомстить.
Она купила наручники в магазине и вечером его наручниками к дереву
приковала, чтобы он так умер там. Она даже не поняла: как он её сумел
изнасиловать в наручниках?
Тогда она решила прийти к нему на работу, чтобы его уволили, и жизнь
ему сломать. Она без стука ворвалась к нему в кабинет и только уже собиралась
закричать, какой он подлец, как оказалась раздетая, и кричать стало неудобно.
Она его пыталась в подъезде поймать и на даче и в гостях у его мамы - и всегда
неудачно.
Он уже к этому времени понял, что он самый настоящий маньяк, только в
милицию заявлять стеснялся.
Но совесть его мучила с каждым днём всё больше, а иногда мучила два раза за
день или даже чаще в выходные или по праздникам.
И он решил как-то уже покончить с собой, чтобы население освободить от
социально опасного типа.
И тут она ему сказала, чтобы он на ней быстро женился и не вздумал
скрываться от алиментов. И сказала ему, что она Надежда.
У них, потому что, получились уже двойняшки, оказывается. И он тогда
сделал, как она сказала, и теперь каждый день с колясочкой по парку маньяк
гуляет.
***
Встретил парень девчонку красивую.
3акипела в нём алая кровь.
И решил он её изнасиловать,
чтобы так доказать про любовь.
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А девчонка за это обиделась.
Полились у ней слёзы из глаз.
И с тех пор они долго не виделись.
Но однажды она напилась.
В состояньи, ей раньше несвойственном,
Позвонила девчонка ему
и сказала с железным спокойствием,
что посадит навеки в тюрьму.
И что быть ему гнидой последнею,
лес рубить, жрать баланду и гнить,
если он не приедет немедленно
на коленях прощенья просить.
Испугался подонок встревоженно,
он купил миллион алых роз
и на белом коне, как положено,
прямо к девушке в дом их привёз.
Протрезвела девчонка от радости
и стоит, ни жива, ни мертва.
Парень к ней подошёл в тихой ярости
И сказал ей такие слова:
Ты с ума меня сводишь в могилу ведь!
Я с тобою давно не шучу!
Я люблю тебя, девушка милая
И жениться с тобою хочу!

Сказка о смысле жизни
Люди все разные. Есть такие, которые любят конфеты, а есть которые не
любят. И есть люди, которые любят собак, а есть которые кошек. А ещё есть
люди с чувством юмора и высокие сильные люди-спортсмены, добрые внутри. А
есть учительницы в школе. Или в магазине продавщицы. А мужчины есть лётчики
в самолёте или директор школы. Все разные. А некоторым интересно искать в
жизни смысл. Они для этого в школе хорошо учатся и потом в университеты
поступают и там ищут. А если не найдут, то учатся дальше и пишут потом
диссертации всякие на свободную тему: "В чём смысл жизни" и "Где его искать?"
А мальчик Витя про это ничего не понимал и не искал. А потом его во
дворе побили, и он пошёл к папе, чтобы папа его защитил. Но папа был пьяный и
не мог самостоятельно передвигаться. Вите стало грустно и он начал думать про
смысл жизни. Чтобы самому не думать, он решил спросить у папы:
– Папа, а в чём смысл жизни?
И папа ему ответил, что есть мужчины, а есть ещё женщины, некоторые
как-то выкручиваются, а он вот женился и у него такой пацан.
Тогда Витя в школе на уроке поднял руку и спросил у учительницы:
– Надежда Николаевна, а в чём смысл жизни?
А учительница ему ответила, что для этого они в школе учатся, чтобы это
понимать. И что нужно хорошо учиться и тогда всё узнаешь. Потом.
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И Витя стал в школе хорошо учиться и делать уроки дома. У него от этого
успеваемость повысилась, и папа радовался, что такой пацан башковитый,
оказывается. И мама радовалась. Но только в школе Витя про смысл жизни ещё
так ничего не выучил, и пришлось поступать в университет. Там он встретил Лену
и они стали учиться вместе. А потом Лена его полюбила, и он бросил
университет, потому что нашёл, что искал.
А потом Лена его бросила, и он понял, что ошибся и ушёл в армию.
В армии он поговорил со многими людьми и выяснил, что смысл жизни у
людей - дембельнуться, а у прапорщика - получить пенсию. К концу армии он
стал физически сильный и выносливый и решил продолжить учёбу в
университете.
В университете ему обрадовались и стали учить. Витя научился пить,
разговаривать со студентками и писать стихи. Стихи у него получались плохие,
студентки обижались от таких разговоров, а пить получалось нормально.
А ещё ему пришлось жениться на студентке Даше, чтобы она не плакала и
не боялась детей. И у них родился Павлик, а Вите пришлось много работать,
чтобы Павлика прокормить. Он отдыхал душой во время разговоров с Павликом
и при употреблении спиртного.
А однажды Павлик спросил:
– Папа, а в чём смысл жизни?
Витя подумал и понял, как всё-таки классно, что у него есть такой пацан, с
кем можно на всякие умные темы поговорить. И так ему и объяснил.
Вот так случайно у Вити нашёлся смысл в жизни.
Сказка про поэта с уклоном в людоедство
У одной девочки были зубы на два размера больше, чем надо. Они
поэтому у неё во рту все не помещались, а самые передние всё время вылезали
наружу, как будто она улыбается. Дети её боялись, думали, что она вампир. А
папа думал, что она не его дочь, а кролика Роджера. А она была его дочь, просто
она внутриутробно неправильно развилась. А мама у неё была настоящая
красавица. И ей от этого всё время грустно было, что её никто не любит и
характер у неё поэтому стал как у меланхолика. Никто об этом не догадывался,
все думали она весёлая и улыбчивая. Так ей приходилось притворяться весёлой,
раз уж она такая была улыбчивая. А ещё она любила поэзию и мечтала о
большой настоящей любви.
А у них в городе жил один мальчик, который писал стихи. Он потому что
был меланхолик. То есть, он был часто грустный и писал стихи о смысле бытия и
другой всякой философии. И все думали, что он поэт. А он на самом деле был не
поэт, а людоед. Только он сам об этом не знал сперва. А мама его думала что он
такой грустный, надо его наверное накормить чем-нибудь вкусненьким. А он от
еды наоборот толстел только и печально вздыхал. А мама думала: "Наверное
невкусно накормила." - и опять придумывала, как его порадовать. И она ему
всякие красивые штуки делала на завтрак из каши: то домик, то ёжика, то девочку
с глазиками из изюма и в платьишке вареньевом. И ещё мама заметила, что он
может ёжика всего не доесть или там домик кашный, а девочку всю съедает и
даже потом тарелку облизывает. Тогда она стала ему на завтрак только одних
девочек готовить.
И вот однажды к ним в гости приехали какие-то друзья погостить со своей
дочкой. И мальчик этот с ней стал гулять везде целыми днями и с неё глаз
совсем не сводит, а сам весёлый стал и ничего не ест. А ещё он ей свои стихи
читал красивым голосом. И она становилась от этого такая задумчивая и нежная,
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что ему уже её очень хотелось съесть. Он ей об этом не говорил. А сам так целую
неделю не ел, сколько они у них жили, и стал от этого ужасно весёлый и только с
ней всё время баловался и шутил. Так ему было весело. И ещё он был голодный,
только никто об этом не знал. И вот он в последний день как им уезжать взял её и
съел. И сразу стал грустный и меланхоличный, как он всегда сытый становился.
Потом он косточки собрал в пакетик и написал стих о смысле жизни такой
печальный, что все, кто читал - плакали. А мама решила, что у неё сын гений. А
он на самом деле был не гений, а людоед. Только никто об этом не знал.
Гости девочку поискали везде, где могли, а потом уехали к себе домой.
А мальчик опять стал грустить и кашу по утрам кушать. А кроме каши он не
ел ничего, поэтому к вечеру уже обратно становился весёлый. Мама переживала,
что у него плохой аппетит и решила его с какой-нибудь девочкой познакомить. И
так и сделала. А он ту девочку тоже съел потом. И ещё несколько девочек. А
стихи у него от этого получались действительно безумно гениальные. А потом
мама его познакомила с той девочкой с большими зубами, и они с ней стали
встречаться, и он ей читал стихи. А она очень любила стихи, и ей так от них
делалось нежно и грустно как всем другим девочкам до неё, но только она не
могла перестать улыбаться. И он поэтому не мог её съесть. Думал, что она ещё к
этому не готова.
Тогда он решил на ней жениться. А она всё не верила, что он её любит и
поэтому хочет жениться. И тогда он ей объяснил, что на самом деле все девочки
одинаковые, а только у них внешность разная. А девочки правда все на вкус
почти одинаковые и пахнут все одинаково и очень вкусно, если их только духами
не забрызгать. А он ей сказал, что она его одна первая поняла, какой он добрый,
а он раньше сам этого про себя не знал, а думал, что наоборот. И он тогда решил
стать врачом вместо поэта. Потому что поэты все или алкаши или людоеды. А он
уже больше решил не быть людоедом.
И теперь он работает хирургом в больнице и девочек уже больше не ест, а
только если его попросят что-то лишнее у пациенток отрезать, он тогда это
отрезает и ест. А они его за это любят и дарят ему конфеты и бутылки. И он их
домой своей жене приносит. И стихи если пишет, то ей только одной читает, так
ему теперь от этого теперь стыдно.
Сказка про Love. ехе
Один мальчик очень любил коллекционировать чёпапала. Вот у него,
допустим, была коллекция портретов разных ёжиков. Он их разглядывал и
радовался что столько у него много ёжиков наколлекционировалось. Он ещё
коллекционировал кодаки всякие и mp3 звучки непонятного происхождения. А
самое у него любимое было развлечение - это вирусы коллекционировать. Ему
ни есть, ни пить не надо - дай только вирусы поколлекционировать. Даже
фаервол ради этого не ставил.
Он написал для них ловушку, чтоб они сами в неё залазили, и там на них
любовался и радовался. Они в ловушку к нему залезут, а он сидит, руки от
удовольствия потирает, а сам скрипт у них разглядывает.
А ещё у него на этой ловушке висел колокольчик, чтобы звонить каждый
раз, как туда вирус попадётся.
И вот он однажды сидит себе ёжиками любуется, а у него колокольчик
тихонечко так: "Динь-динь-динь!" Он быстренько ёжиков закрыл - и в ловушку
заглядывает, а там у него вирус новенький попался, симпатичный такой. То есть,
на самом деле вирус как вирус, ничего, на самом деле, особенного, но ему очень
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у этого вируса интерфейс понравился. Это была такая девочка симпатичная, она
сидела в ловушке и ножками болтала и говорила всякие глупости по рандому.
Он смотрит: а там ну буквально десять строчек код, примитив полнейший и
глупостей там было ещё строчек десять тоже - а больше ничего. А звали этот
вирус Love.exe. Он тогда залез в скрипт, дописал пару глупостей своих - и
ловушку открыл и отпустил её домой.
А она назавтра опять к нему пришла - танцует и глупости всякие по
рандому болтает. Он смотрит скрипт: а там евошных глупостей нету, как не
бывало. Он подумал немножко тогда своей головой и в коде знаки поменял плюс
на минус - и опять глупостей своих добавил и так отпустил.
А у него в компьютере было неубрано, всякий хлам везде валяется. Он
думает: ой, чё это я? - и стал быстро у себя порядки наводить. Потом звучки по
углам красиво развесил, ёжикам тайгу нарисовал, чтобы уже завтра как она
придёт - чтобы у него уже красиво было. Так ему захотелось.
Вот завтра настало, вечером она опять пришла. Проходит сразу к нему в
ловушку сама, как дома, весёлая, и щебечет как птичка. И он тогда понял, что он
на самом деле такого интерфейса ещё ни разу не встречал, и стал слушать её
рандомные глупости, и даже не хотелось ему перепрограммировать ничего, но он
же на самом деле был гений программирования - и у него руки сами зачесались и
он что-то дописал своё.
И так она стала к нему каждый вечер в компьютер пробираться и он уже
привык и радовался и на другие вирусы даже не смотрел. А их набралось много в
той ловушке, и они взяли - и все набросились на бедняжку Love.exe и она сперва
замерла, а потом упала и лежит, не шевелится. Он как увидел, что она замерла,
он сразу набросился на вирусов, но только уже было поздно - он их всех
поубивал, а она лежит, не шевелится.
Он тогда осторожно взял её в свой блокнот положил и уговаривает:
проснись, милая... А она не реанимируется... и никаких признаков жизни.
Он ей код выравнивает - ничего. Он меняет код на бэкапнутый - ничего.
Тогда он взялся за дешифровку, переписал код заново и добавил в него свой
айпи. У неё ресницы дрогнули, она вздохнула и начала дышать. Он не хотел с
ней расставаться, но она ему сказала: "Я быстренько, только наберу новых
глупостей - и назад!"
Вот он её ждёт-ждёт, а её нету. День нету, второй день нету - он небритый
уже и немножко сумасшедший от этого сделался.
А на третий день услышал: "Динь-динь-динь". Он бегом в ловушку - а там
пусто. Он туда-сюда - её нигде нету. А колокольчик звенит: "Динь-динь-динь". Он
тогда вскочил в отчаянии, озирается и вдруг понял, что это в дверь звонят. Он
подошёл к двери и открыл железный замок. И там стояла девушка, как две капли
воды - Love.exe
Она его по айпи вычислила.
Он попятился в свою комнату, а она за ним. Он к компьютеру - а она за
ним. А потом взяла и компьютер у него выключила. С тех пор никто о нём больше
не слышал.
Говорят, у него жёсткий диск полетел.
Проблемы с совестью
У мальчика Лёши была совесть большая-пребольшая. Он её много
упражнял физически, и она от этого развивалась и переразвилась. У Лёши
сделалась походка медленная, он всё время себе под ноги смотрел, чтобы на
жучка на какого-нибудь случайно не наступить. И он слова всякие вежливые всем
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говорил, чтобы люди не обижались и не расстраивались от невежливых. А ещё
он всегда всё делал вовремя и даже немножко заранее, чтобы не опаздывать и
совесть иметь. А люди же не понимали, что это у него из-за совести, что она
большая такая. И нарочно ещё его часто-часто просили: "Ну ты совесть поимей,
а?" - а они так его заставляли, чтобы он им что-то хорошее отдал или сделал. И
он так делал. У него из-за этого ничего хорошего не появлялось, а только совесть
выросла до супергигантских размером и стала уже мешать ему жить.
Мама с папой когда это увидели, они только между собой переглянулись,
присвистнули и заплакали. Они поняли, что внуков им не видать.
Потом папа сказал:
– Не плачь. Что-нибудь придумаем.
На самом деле папа и мама были у Лёши очень симпатичные, а он весь в
них пошёл и девушкам поэтому нравился. А он на них не смотрел: неприлично же
на девушек смотреть! От этого нехорошие мысли всякие получаются и совесть
сразу так наваливается, что хоть сквозь землю проваливайся, хоть стреляйся везде достанет и сожрёт. Она у него агрессивная уже сделалась.
Лёшины родители занялись срочными исследованиями на темы
нравственности. Папа стал лазить в интернете, а мама советоваться с
соседками. И они независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу,
что нужно совесть у Алёшеньки как-то слегка ампутировать хоть на время. Потом
пускай разрастается, когда он уже женатый сделается.
Они поделились выводами друг с дружкой и так подтвердили результаты
своих исследований.
Вот они записали Лёшу в институт нравственной травматологии и
ортопедии и поехали в назначенный день на приём.
Все врачи, доктора и кандидаты, захотели на него посмотреть. У них в
институте лечились всякие моральные уроды, и никому из учёных в голову даже
не приходило, что слишком большая совесть тоже нехорошо.
Но папа и мама им очень убедительно всё рассказывали, и соседка с нижнего
этажа подтвердила, а соседи из дома напротив сказали, что они тоже начали
испытывать угрызения совести, когда мусор под окнами высыпали и пришлось
поэтому прекратить. Оказалось, это заразно. Алёша очень извинялся и у них
просто руки опустились что-то подобное впредь творить.
Так врачи их слушали целый день, разинув рот, и написали длинную
интересную историю Лёшиной болезни. Они её потом издали отдельной книгой
под названием: "Бесконтрольное разрастание совести. Диагностика и лечение" а там всё было про Лёшу написано и про его совесть. А лечение, оказывается,
только оперативное.
Сначала хотели оставить немножко от Лёшиной совести на развод, но
потом забоялись метастазов и решили всю вырезать и заморозить для лечения
своих других пациентов.
Папа с мамой не любили никаких операций. Они побледнели и заплакали.
Им дали пятьдесят граммов коньяку и валерьянки и сказали:
– Ну что вы, в самом деле? Это совсем не больно. Медицина не стоит на
месте, а наоборот, идёт вперёд. У него даже шрамика не останется. А когда всё
заживёт, мы ему кусочек его же совести обратно пришьём.
И так и сделали. Дали Алёше дышать чем-то невкусным и попросили рассказать
таблицу умножения. Алёша начал запинаться на трёх, ему было ужасно
неудобно, он на трижды семь густо покраснел, а на трижды девять уснул.
А проснулся уже без совести, как и обещали. Он тут же встал по привычке,
что неудобно в постели валяться, когда день на дворе - и удивился какая во всём
теле лёгкость и в душе.
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Папа с мамой увезли его домой и просили полежать ещё. Он ложился, а
сам потом вставал, когда они уходили. И ходил по комнате, и ему не было
стыдно, что он так не слушается, а только странно и непривычно. Лёша
удивлялся.
Через неделю родители уже совсем за него успокоились, потому что у
мальчика аппетит хороший и улыбается, в принципе, и на работу не опаздывает.
И уехали в отпуск в Анталью.
А Лёша без них получил получку и стал смотреть на небо на облака, чтобы
не заметить, кому какая помощь материальная вдруг понадобится, а донести
деньги домой.
У него проснулась хитрость.
И она ему помогла все почти деньги до дома донести, а только дать
одному голодному мальчику на сигареты и соседу из восьмого подъезда на
опохмел.
А назавтра случилась суббота. Лёша встал, сварил овсянки, приготовил
себе кофе и пошёл завтракать на балкон. Возле балкона рос большой тополь и
светило солнышко. Лёша посмотрел на свои белые руки и вместо того, чтобы
смутиться от их вида, покраснеть и быстренько побежать одеваться, решил этим
летом загореть. Он представил себе, как он идёт на пляж в клёвой футболке и
скаутских шортах и что на ногах у него шикарные сандалии, и ему очень
захотелось клёвую футболку, скаутские шорты и шикарные сандалии.
Лёша приоткрыл платяной шкаф и скептически в него заглянул. Летнее
настроение не находило поддержки в одежде. Он оделся, как всегда одевался на
работу, в костюм и белую рубашку. Подумал и снял пиджак, убрал его назад на
плечики. Посмотрел в зеркало. Подумал ещё и снял с себя галстук, вынул
запонки из манжет и решительно закатал рукава по локоть. Отражение в зеркале
скривило кислую рожу и покрутило пальцем у виска. Лёша сказал:
– Извини, брат, так надо, – и повернулся к нему спиной.
Лёше предстояла большая работа по поиску и выбору запланированной
одежды. Работа малознакомая, пугающая, но необычайная лёгкость во всём
организме захлёстывала душу и толкала вперёд. Лёша заскакал по ступенькам
вниз и выбежал из подъезда. Ближайший дворец торговли втянул в себя кошелёк
с прохожим, и Алексей заметался в поисках одежды. Он метался между
кастрюльками и мебелью, а после бытовой химии скорость у него начала
снижаться. Он стал замечать продавщиц. К отделу мужской одежды он
приблизился медленно и с одышкой. Он был самый симпатичный из покупателей
и растерянно озирался так, что все продавщицы решили сразу ему помочь с
выбором одежды. А заведующая показала девушкам других покупателей и пошла
за Лёшей в примерочную и на пляж. Так у Лёши сбылись первые три мечты в его
жизни: клёвая футболка, скаутские шорты и шикарные сандалии. А у родителей
сбылась другая мечта, когда они приехали из Антальи и увидели, что у сына в
комнате живёт заведующая отделом мужской одежды из дворца торговли. Они
только присвистнули и засмущались. А потом вымыли руки и познакомились.
Заведующую звали Таня, и у них с Лёшей была любовь. А потом они
поженились, и Таня стала носить Лёшины рубашки и будить на работу, чтоб не
опаздывал. Он очень любил по утрам поспать, и приходилось его расталкивать и
много раз напоминать, что уже пора вставать.
А Таню он любил больше, чем поспать, и поэтому просыпался, когда она
попросит. А однажды он проснулся сам, ещё задолго до рассвета и без
будильника. У него распухла совесть и не давала спать. Пришлось встать, выйти
потихоньку на кухню и сделать там генеральную уборку и приготовить обед для
всей семьи из четырёх блюд. В следующую ночь он сделал генеральную уборку в
зале и во всём своём подъезде. Он очень боялся кого-нибудь разбудить и
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поминутно вздрагивал и заливался потом. Через несколько дней дом весь
блестел изнутри и, делать нечего, Алёше пришлось выйти на улицу и там начать
подметать возле помойки. А сказать своим, что у него опять совесть проснулась,
он не решался. Ночью на улице людей мало, а только какой-то очень замёрзший
человек попросил у Лёши его шапку и пальто, чтобы согреться. А ещё Лёшины
зимние башмаки ему понравились. И Лёша ему подарил. Потом тот человек
подумал и попросил ещё костюм новый хороший, в котором Лёша на работу
ходил и рубашку тоже попросил. У него такой рубашки, потому что, не было. А
трусы и носки он не захотел брать, а Лёша сам ему предлагать постеснялся. Хотя
они были чистые.
Утром у Лёши оказалась высокая температура, и совесть его мучила так,
что он плакал и просил у всех прощения. Тут уже всем стало понятно, что у него
рецидив с обострением. Таня сидела возле него на стуле, гладила по голове и
говорила, что от скромности Лёша не умрёт. Но они оба знали, что это неправда,
что это просто бальзам ему для души, а нужна операция.
Операции не помогали, и врачам пришлось поставить Лёше очень дорогой
нравственный диспенсер, который никому даром не нужен, и отправить в тюрьму,
потому что к нормальным людям с диспенсером близко подходить неэтично.
Так Лёша и живёт. Лёшина тюрьма - самая лучшая в мире. Каждый, кто
там сидит, непременно всегда говорит "спасибо", "пожалуйста", "извините",
Тюрьму часто показывают по телевизору, только заключённые стесняются
камеры и прячутся где-нибудь в розарии и зрители думают, что это какой-то
курорт им показывают. А Лёша - начальник тюрьмы, ему прятаться нельзя и он
смущённо показывает журналистам тюремный музей с их картинами и
вышивками. Он очень гордится своими преступниками.
Сказка про силу воли
Что такое сила воли? Это когда сидят на коврике, концентрируют в себе
силу воли, поднимаются в воздух и сидят потом в воздухе. Так сила воли толкает
людей, чтоб летали, и ещё на многое. Или когда один мальчик взял и резко
похудел на двести с чем-то килограммов в Америке, и стал бегать. Или ещё была
фотография в интернете, где человек ногти не стриг сколько-то лет. Они у него
вьются и кудрявятся страшно и он их за деньги показывает и потом просит на эти
деньги купить еды и покормить его, потому что сам он кушать не может. Такая у
него сила воли.
У мальчика Кости тоже была сказочная сила воли. Вот он поспорил
однажды с другом Китом, что выпьет бутылку лимонада поллитровую зараз. И
выпил. И так выспорил ещё одну бутылку лимонада и подарил её Киту, потому
что в него уже больше не лезло. И потом в армии ещё так же поспорил с
мальчиками, что выпьет бутылку водки зараз. И выпил. Он начинал трезвый и
большими глотками. А когда закончил, то уже был радостный и жутко
оптимистичный. А люди вокруг него очень радовались, как будто болели на
футболе. Это была кубанская водка, так на этикетке было написано с чёрным
всадником на красном поле. Или с красным всадником на чёрном поле. Он
старался запомнить, но не получилось. А потом он стал бледный на зелёном
поле и его стошнило. Ему не хватило опыта. Он стал тренироваться. На свой
день рожденья он выпил флакон одеколона "Саша", но эффект ему не
понравился. От одеколона "Саша" у него был апельсиновый привкус и сомнения.
Косте казалось, что настоящие апельсины вкуснее, чем одеколон. Однако сила
воли толкала его на героические поступки. Она толкала его мазать хлеб
гуталином и кушать эту дрянь, и много куда толкала, даже почти что в
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подворотню с алкашами. Он мог, в принципе, сам стать алкашом в таком
раскладе со своей силой воли. Но тут у него произошли две знаменательные
встречи.
Сначала Костя встретился с чертями, когда ехал на машине из
командировки. Они залезли к нему в машину и стали общаться. Черти ему не
понравились, даже просто показались отвратительные. Тогда он заехал в
церковь, чтобы батюшку попросить с ними разобраться. Батюшка с чертями
разобрался и домой Костя поехал один. Из дома он позвонил Киту и сказал, что,
похоже, бросит пить. А Кит ему ответил, что будет продолжать. Косте стало
грустно, и он пошёл в магазин купить себе еды и посмотреть на водку. А когда
вышел из магазина, он встретился с белым котёнком в коробке у девушки. Она
стояла замёрзшая, а на коробке надпись: "Отдам в хорошие руки". Костя
подошёл к девушке и сказал:
– У меня хорошие, – и показал ей, чтоб она увидела. А у него, правда,
были хорошие руки. Не золотые, а простые, немножко волосатые.
Девушку звали Соня, и с ней оказалось интересно общаться. Она отдала
ему белого котёнка и сказала:
– А ты утром чё делаешь.
И дала ему свой телефон на бумажке.
А он эту фразу запомнил. Утром проснулся и сказал себе: "Сейчас я делаю
чё." Только он не вполне себе представлял, как он это делает. Он подумал, что
это, наверно, корейское блюдо и стал готовить корейское блюдо с рисом и всё,
что в холодильнике было. А потом он позвонил Соне и сказал: "Привет! Я сделал
чё!" - и позвал к себе обедать. Она пришла и принесла в подарок чёрного
котёнка. Чтобы им вместе играть. Она сидела в кухне на высокой табуретке,
болтала ногами и вообще, и радовалась на котят.
Так в Костиной жизни произошла третья встреча. Он стал встречаться с
Соней. А теперь уже думает забыть про свою силу воли, попросить Соню, чтоб с
ним поженилась, и делать чё, когда она только захочет. Он решил теперь жить
без силы воли.
Сказочная наивность
Жила-была одна девочка. Она была очень наивная. Мама ей говорила, что
нельзя быть такой наивной, а она всё равно всем верила, такая была
неисправимо-наивная. А мама ей говорила, что останешься из-за своей
наивности с ребёнком и без денег, потому что мужчины все только гадости любят
делать, а по-настоящему они нехорошие и жадные. Потому что у мамы у самой
так в жизни получилось, и она свою девочку хотела научить, как правильно жить.
А девочка очень любила свою маму и во всём её старалась слушаться, только
это не всегда получалось.
И вот она однажды идёт по улице, а рядом с ней машина останавливается
и ей оттуда какой-то мужчина говорит:
– Девочка, а девочка, давай я тебя подвезу, а то у тебя, наверное, ножки
уже устали.
Она удивилась, откуда он знает, что у неё ножки устали, что она новые
туфли на каблуках одела и от этого у неё мозоли? Но она помнила, что ей мама
говорила: нельзя мужчинам доверять – и она ему поэтому твёрдо сказала:
– Хоть у меня ножки и устали, а я в вашей машине всё равно не поеду,
потому что у вас одни только гадости на уме и потом останусь ещё с ребёнком и
без денег.
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Он очень обиделся, что она так сказала, и достал свой кошелёк, и все
деньги оттуда достал, и ей отдал. Она аж остолбенела. Там было, потому что,
очень много денег. А она даже не думала, что мужчины такие добрые могут быть.
И она тогда села в его машину и поехала домой. Он только немножко её по
городу покатал и домой сразу отвёз. И так они стали часто в машине кататься и
он ей всё время денег давал. А она маме про это не говорила. А с мужчиной с
этим они много разговаривали, и он ей рассказывал, что ребёнок – это личное
дело каждого, а вовсе не божеское наказание, и что мужчины вообще очень
добрые и любят дарить подарки, а если тебе надо деньги, то об этом надо прямо
говорить, потому что телепатия у мужчин недоразвита.
И он её очень полюбил, и она его тоже. Только они пожениться не могли,
потому что у него уже была одна старая жена, и он не хотел её обижать, чтобы
она расстраивалась. И он её познакомил со своими друзьями, и они тоже все
оказались очень добрые и всегда давали ей денег, когда она только просила. Так
у неё накопилось много денег, и она купила всю мебель новую и стиральную
машину. А ещё она купила маме телевизор большой и себе компьютер, чтобы со
своими друзьями по интернету общаться. А мама поняла, что ничего плохого
нету, чтоб быть наивной. А просто нужно людям прямо говорить, что тебе надо –
и все будут стараться помочь. Людям нравится помогать.
Ckaзka o npoucxoждeнuu вupyca
У одного мальчика посыпалась винда. У него там какой-то червяк появился
и половину файлов погрыз. Мальчика звали Артём.
Артём поставил Касперского и Касперский ему червяка убил. Но файлы уже не
восстанавливались, а потихоньку вся винда у него накрылась медным тазиком. И
вот он однажды проснулся утром, или когда там у него утро получилось, и
смотрит, а у него игра линейка свернулась и не запускается больше. Он
расстроился, зашёл в асю, попрощаться с друзьями, и стал винду переставлять.
А винда у него оказалась левая и никак не ставилась поэтому. Артём
расстроился, но делать нечего и он выспался. А на следующий день с утра стал
думать, где винду достать. Думать без компьютера трудно, и Артём пошёл
думать в парк. Сперва он ходил по парку и думал, потом сел на лавочку и стал
думать сидя. Сидя ему было привычнее.
А рядом с ним на лавочке сидела жаба и боялась шелохнуться. Она не
знала, что Артёмка просто так думает сидя. Ей в детстве предсказали, что когда
она вырастет большая, к ней в парк придёт мальчик и поцелует её. И она от этого
превратится в девочку с волосатой головой, розовой кожей и маленькими
глазками и ртом. И вот весенним солнечным днём она вышла себе из норки
погулять, залезла на тёплую лавочку и, мечтательно подставив мордочку
солнечным лучам, обдумывала свои планы на лето. И вдруг рядом с ней уселся
Артём. Жабе стало страшно, аж мороз по коже. Ничего хорошего от Артёмкиных
поцелуев она не ждала. Так она сидела, сжавшись в зелёный комочек,
перепуганно пучила глазки и не сползала с места до самого вечера.
А вечером вдруг поняла, что Артёмка добрый и целовать её не будет. Она
обрадовалась, что он её не целует, запрыгала от радости и сама его в знак
благодарности поцеловала. И он превратился в жаба тоже. И в этот момент
превращения у него произошло озарение: он понял, что нужно диск
отформатировать, что винда из-за старого реестра не ставилась у него. Он
запрыгал от радости и заметил, что кругом темно - а это его одежда ему свет
закрывала. Артёмка выполз из-под одежды и ужаснулся. Скамейка оказалась
высокая, а он меньше, чем ожидал. Он осторожно прошёлся по краю скамьи, всей
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душой стремясь к своему компьютеру. Ноги у него занемели от долгого сиденья.
Артём расстроился и решил спрыгнуть вниз.
Прыгать у него получилось лучше, чем ходить и мальчик поскакал
вприпрыжку домой. И по пути встретил девочку. Девочка прыгала по дорожке ему
навстречу и была очень большая. Огромная. Он зажмурился и замотал головой,
подумал, что спит и видит во сне поход на босса. Потом открыл глаза. Девочка
стояла с ним рядом и не атаковала. Артём растерялся, не зная, что в таком сне
делать и решил, что в принципе всё равно. Взял да поцеловал ни к селу, ни к
городу. Девочка завизжала. Начала визжать человеческим голосом, а
продолжила нечеловеческим, и останавливаться не собиралась. Артём
представить раньше не мог, чтоб жабы так визжали. Он заткнул уши лапками и
поскакал от неё подальше быстро-быстро. Забился в какие-то кусты и долго не
мог отдышаться. Как будто на нём несколько ПК и нужно от всех скрываться.
В парке стали пропадать девочки и прибавляться жабы. Никто эти два
факта между собой не сопоставил, и парк сделался заброшенным очень скоро.
Только одного Артёма не устраивала сложившаяся ситуация. Он был жаба без
доступа к интернету и питался мухами. Артём решил найти ту жабу, что его
заколдовала, и поговорить с ней по душам. Он стал здороваться со всеми
жабами и пытаться с ними вежливо общаться, но ему попадались превращённые
девочки, которые умели только визжать и ругаться. Или старые замшелые жабы,
у которых одни комары на уме. Но однажды Артёму повезло и он наткнулся на ту
самую жабу. Они разговорились, и у них оказалось одинаковое чувство юмора и
взгляды на жизнь. Её звали Женя. Оказалось, что им очень весело друг с другом.
Так внезапно они сделались неразлучны с самой этой второй своей встречи. А
потом Артём загрустил. Женя стала расстраиваться, что он грустный и однажды
взяла и спросила:
– Ты меня любишь?
Оказалось, что он её, правда, любит. Так получилось.
Женя сказала, что нужно пожениться и жить как все жабы, и даже лучше
всех. Но Артём тосковал по интернету. И вот одной тёмной ночью они вдвоём
отправились в долгий путь к Артёмкиному дому с компьютером и доступом к сети
интернет. Они шли всю ночь напролёт и утром, когда машины начали ездить по
улицам, спрятались под крыльцо соседского дома. А на следующую ночь уже
запрыгнули в комнату Артёма. У компьютера сидела мама и раскладывала
онлайновые гаданья. Она хотела, чтобы сыночек вернулся. Потом мама
вздохнула, отключила компьютер и ушла спать в свою комнату.
Артём прошлёпал к своему компьютеру. Женя следовала за ним и
нервничала. Ей было неуютно. Артём повернулся к ней и сказал:
– Помнишь сказку про лягушку-путешественницу? У тебя будет свой компьютер, и
мы с тобой будем путешествовать по разным мирам. Не бойся!
Он разбежался, подпрыгнул и боднул большую кнопку. Компьютер тихонько
зашумел. Они сидели на клавиатуре, завороженно наблюдая, как загружается
винда. Как только винда догрузилась, Артёмка плюхнулся на клавишу "Пуск" и
запустил аську. И оттуда ему посыпались приветы с поцелуйчиками - только
успевай морду к экрану прикладывать. Артём быстро расколдовался и первым
делом поцеловал Жене спинку, пока она не передумала. Она превратилась в
высокую сероглазую девочку с длинными каштановыми волосами. Села на
крутящийся стул, оттопырив локти, и не думала стесняться, что голая. Тогда
Артём начал стесняться.
Мама очень обрадовалась, увидев утром сына. Женя ей тоже
понравилась, хотя не без странностей. Так Артём снова стал жить почеловечески. Но Жене приходилось нереально трудно. Во-первых, одежда. Вовторых, еда. В-третьих зубы. Их нужно чистить. Волосы. Их нужно расчёсывать. А
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ещё Артём подсадил её на линейку, чтобы им играть день и ночь вместе. У неё
руки с трудом привыкли к мышке, а к ложке никак не получалось. Женя
расстраивалась и только оживала, когда они ходили в парк гулять. Там Артёма
мучила совесть, и он целовал всех прохожих жаб, возвращая исчезнувшим
девочкам их первозданный вид. Женя накидывала на них простынь и девочки
исчезали под покровом ночи, горестно стеная и ругаясь. Мама удивлялась, куда
все простыни в доме исчезли. Oна уговорила Женю поступить в колледж. Жене в
колледже не понравилось, там учились девочки, у которых только одни мальчики
на уме и никакого интереса к жабам.
А тем временем Артём прокачал уже 72 лвл у своего блейддансера и
рвался захватить для любимой замок. Захватнические амбиции поглотили его
целиком, оставляя несколько минут в сутки на еду и три часа на сон. На Женю
времени уже не хватало. Она стала тосковать. В тоске она выбрала себе темой
дипломного проекта мутацию вирусов в интернете и разработала отчаянный
план. Когда всё было готово, она подошла к Артёмке и залезла к нему прямо на
колени перед монитором. А ровно в полночь на Святого Валентина вирус
активировался. Изображение игры на экране свернулось, а появились всякие
дурацкие цветочки и сердечки со словами "I love you!" и "Kiss-kiss!" - а потом
нарисовались огромные губы и сделали чмок...
Мама утром нашла на стуле их одежду и теперь сидит, раскладывает
онлайновые гаданья.
Сказка про разбой с насилием
Люди в старинные времена жили не так, как сейчас. У людей совсем не
было интернета. У людей было мало друзей, зато много родственников. А сейчас
наоборот. А родственников нужно было кормить и помогать. Потом люди уже
поняли, что лучше иметь сто друзей в аське, чем сто родственников в реале.
Чтобы кормить родственников, приходилось грабить путешественников на
дорогах, которые ногами без интернета путешествуют. Они от этого становились
разбойниками. Разбойники жарили мясо и пили вино. Атаманша гадала на картах
и так узнавала планы правительства на будущее. Это помогало согласовывать
свои планы, чтобы ограбить и правительство попутно. И у них от жареного мяса
холестерин в крови начинал скакать, что невыносимо. Тогда разбойники стали
учиться в университете и придумали, чтобы самим стать правительством или както ещё, чтобы вкусно кушать.
Они научились кушать чипсы с пивом. Потому что от вина у них получался
алкоголизм. Уже потом появился интернет, и всё можно стало узнать, что вредно,
а что полезно. Чипсы тоже вредно. А пиво полезно. Или вредно. Ещё не пришли к
консенсусу.
А для девочки в жизни самое главное - хорошо учиться. Потом нужно
хорошо работать, чтоб была карьера. И важно вовремя выйти замуж, чтобы не
сидеть одной у телевизора. Для этого нужно одеваться и косметика. Или
фантазия и чувство юмора, если нет столько денег. На одном портале жила такая
девочка с фантазией. Она была скромная, и её звали Ангел. На самом деле
девочка была обуреваема страстями и даже написала про это роман, как она
встретила прекрасного принца и что он с ней всякие гадости делал. Она была
очень одинока. Воспитанных людей этот роман отталкивал, а невоспитанных
отталкивала её внешность. У Ангела было большое лицо с маленькими чертами
посередине.
И вот однажды к ним на портал пришёл разбойник Коля. У него было
много родственников, и они хотели, чтобы Коля был богатый и зарабатывал
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много денег. Поэтому он стал разбойником. Он кушал чипсы с пивом и хакал всё
подряд. Он от этого стал богатый, и у него было несколько доменов первого
уровня и казино своё онлайновое. От таких успехов у Коли сделалось
головокружение, и даже немножко мания величия началась. И он понял, что он
гений. Он кушал чипсы и пил пиво и думал как он станет скоро совсем богатый
миллионер и заплатит бешеные бабки, чтоб накачать себе мускулатуру и
выползти на улицу и там девочкам понравиться. Он в свободное время от
грабежей занимался изучением девочек и уже пришёл к выводу, что он девочкам
не нравится.
Ему понравился роман про прекрасного принца. Он на самом деле думал,
что это очень интересные гадости. Коля зарегистрировался и написал что думал:
"С наилучшими пожеланиями, Инкогнито" - и написал пожелания. Ангел эти
пожелания прочитала и утром пришла на работу невыспатая. И с работы послала
Инкогниту большое письмо с фотографией и всё про себя написала, что она
живёт одна, а не замужем, и что работает в федеральном банке младшим
программистом по охране. Коля посмотрел на фотографию и начал пить пиво. Он
выпил ящик пива и начал второй уже и тогда решил прочитать письмо. Оно после
романа было совсем коротенькое и понравилось ему своим содержанием. Коля
решил на фотографию не смотреть, а написать прямо, что думает. Он написал:
"Здравствуй, Ангел! Мне очень нравится всё, что ты пишешь! Что ни строчка - всё
бесподобно. Такие мелочи, что ты умеешь программировать - для меня очень
важно. Я сам могу много чего, но у меня есть уважение к настоящему
программисту по охране в федеральном банке. Жаль, что я живу очень далеко от
тебя, на другом конце страны, и вдобавок инвалид второй группы без средств к
передвижению. Но я очень счастлив, что мы с тобой встретились в онлайне."
На самом деле он жил в одном с ней городе, но решил не признаваться.
Он нарисовал себе красивое инвалидное свидетельство в фотошопе с красивой
фамилией и выслал его Ангелу. На свидетельстве была фотография Колиного
однокурсника, и Коля сказал, что у него нет другой фотографии, поэтому он
высылает ей копию своего свидетельства. Ангелу Колин одноклассник
понравился, и она расстроилась из-за его здоровья, но заметила насчёт
фамилии: "Красивая. По-моему, это такая же, как у нефтяного короля?"
Коля ей написал, что это случайное совпадение однофамильцев, а ещё
через два письма признался, что на самом деле от него папа отказался из-за
инвалидности, и вообще они не друзья. И они договорились с Ангелом дружить в
онлайне и никогда не расставаться. Ангел стала писать стихи про возвышенную
любовь, а Коля обдумывать планы, как бы у неё поделикатнее узнать про все
пароли в федеральном банке.
И вот через полгода таких страданий она ему призналась, что любит и
хочет приехать на другой конец страны к нему и даже уже скопила денег на
билет. Коля глянул на её фотографию и в отчаянии написал, что он тяжело болен
и лежит в больнице при смерти. И что родственники отказались помогать. Ангел
выслала ему все свои сбережения и Коля выздоровел. Но тут ей повысили
зарплату, и через три месяца она уже снова накопила на билет. У Коли от таких
волнений и чипсов с пивом поднялся холестерин в крови. Он подумал, что не
сможет впадать в кому каждые три месяца, и нужно что-то решать.
Решительность была у Коли главное мужское достоинство. Только без пароля на
грабёж банка решаться глупо. Тогда он подумал и написал письмо. Там были
такие горькие слова, что "Я не могу без неё жить, она мне всю душу травит" - и
отправил письмо Ангелу, как будто по ошибке. Она ужасно от этого письма
расстроилась и спросила, чем она его травит? И Коля ей сказал, что его папа
никогда не позволит им пожениться, и что у него в целом мире нет никого, кроме
неё, а она ему не верит, что он правду это сказал. Ангел говорит:
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– Конечно, верю, зачем ты так говоришь, что не верю тебе?
– Ну вот, что ты мне веришь? Я тебе сказал, мне мой папа никогда не
разрешит с тобой пожениться, а ты всё равно приехать собираешься. Ты хочешь
смерти моей, потому что я без тебя уже не могу тоже жить. Мне нужно много
денег чтобы любить тебя вечно. А если мало, вечно ни смогу. А если ты скажешь
мне пароли, то мы ограбим банк, я выздоровею и мы уедем в свадебное
кругосветное путешествие на Кипр.
И затаил дыхание. А у Ангела позвонили в дверь и она пошла открывать
подруге, а потом быстренько оделась и потащила подругу в магазин. Чтобы та не
увидела, что там на мониторе написано. А Коля так долго сидел с приоткрытым
ртом, затаив дыхание, что у него во рту всё пересохло. Он встал и пошёл к
холодильнику, и стал шарить в нём, не отводя глаз от экрана. Потом отвёл и
увидел своими глазами, что холодильник пустой. Оказывается, в холодильнике
закончилось пиво. И он пошёл в магазин. Так они встретились впервые в жизни.
Коля стоял в очереди с ящиком пива в руках и двумя пачками чипсов. Он был
хмурый и не особо стриженый. Ангел его по фотографии не узнала, потому что
видела только его друга. А Коля её узнал, хотя не сразу. Подруга шептала
Ангелу:
– Анечка, смотри какой мужчина! Сколько можно о принцах мечтать?
И Анечка посмотрела на Колю. Она очень изменилась за этот год. Лицо у
неё осунулось, и на нём обозначились скулы. Глаза приобрели выражение. Они
были печальные и это их украшало. И губы у Ангела уже не были тонкие
поджатые, а мягкие и пухлые от слёз, сколько она плакала от невозможной любви
своей. Она шепнула подруге:
– Ты что? Он же на нас смотрит!
И ещё пару раз украдкой глянула на Колю.
Дома Коля опустил ящик с пивом на пол в прихожей и несколько раз
стукнул себя головой об стену. Это не помогло. В голове у него образовался
полный беспорядок. Коля не стал снимать с себя пальто, а пошёл в магазин за
водкой. Он купил сразу две бутылки, но этого не хватило. Голова не стала лучше
соображать, а в какой-то момент просто уснула. Тело подошло к компьютеру и
написало: "Анечка, я идиот. Только такой кретин, как я, мог в тебе сомневаться. Я
всё тебе врал с самого начала. Я тебя недостоин. Выйди за меня замуж,
пожалуйста!!! Я так хочу..."
Оно прицепило свою фотку и отправило это письмо Ангелу. А голова про
это так и не узнала. Утром она обнаружила письмо от Ангела в почтовом ящике:
"Я всегда тебя любила и буду любить." Голова болела и соображала туго. Она
подумала, что Ангел так прощается. Колю стошнило от отвращения к себе. Он
умылся, но не протрезвел. И пошёл к пиву. Думать про пиво было противно, но
пришлось себя заставить, сконцентрировав волю в кулак.
И вот, глядя на себя в зеркало на трезвую голову, Колю начали разрывать
противоречия. Зрение говорило ему про парикмахерскую. Обоняние про душ.
Слух ловил каждый шорох. А шестое чувство рвало в магазин. Оно оказалось
сильнее. Когда Коля вернулся постриженый с охапкой нормальной еды, уже его
ждало новое письмо с раскаянием от Ангела, что она слишком много написала
про любовь. Коля отложил еду и настучал на клавиатуре свой адрес. Его несло в
неизвестном направлении, и он занялся уборкой. Когда Анечка позвонила в
дверь, в доме было почти прилично. Он начал вставать и садиться, выходить в
кухню и заходить назад, приносить еду и всякие мелочи. Потом не выдержал и
сгонял ещё раз в магазин за охапкой цветов. Аня сидела, потеряв сознание, и
смотрела на всё, как статуя бледная. Она начала краснеть только от кагора и к
вечеру вовсю разрумянилась и начала отвечать на вопросы читателя своего
романа. Коля не знал больше, о чём говорить. И он сам стал краснеть и
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бледнеть, но успокоил себя стаканчиком-другим водки. И ещё парочкой, пока
голова у него наконец не успокоилась. И тут он набросился на Ангела и стал
делать все те гадости, про которые вычитал в романе про принца. Так у неё
сбылись заветные мечты.
Наутро у Коли вернулось сознание с остатками совести. Совесть ему
сказала, что если девушка ночует в твоей квартире, это не совсем прилично.
Скорее всего, она согласится выйти за тебя замуж. Анечка и правда, согласилась.
Но с условием, чтоб не грабить федеральный банк, а какой-нибудь другой. Или
можно наоборот, работать самому в банке программистом по охране. А
разбойник и насильник в одном лице - это перебор. Так Коля был вынужден
поставить крест на своей хакерской деятельности.
Сказка про мальчика без компьютера
Жил один мальчик. У него не было компьютера. А он думал, так и надо,
что у всех мальчиков так и должно быть. И он любил читать книжки и смотреть
телевизор. Он там много интересного видел. Однажды он увидел по телевизору,
как дети в мячик играют, и тоже захотел играть в мячик. А мама ему не
разрешила и мячик не купила. А другой раз он увидел, как дети на качели
качаются и тоже так захотел. Мама ему опять не разрешила. А папа сказал, что
вообще телевизор смотреть вредно. А врач сказал на улицу не ходить, там
потому что одни синяки да шишки. Он сказал:
– Дима, давай без лишнего героизма.
Потому что мальчика звали Дима. И он стал тогда дальше смотреть
телевизор без лишнего героизма. У его мамы была одна хромосома с
гемофилией и они с папой не посмотрели и Диме её передали. Так у него
получилась гемофилия, что синяки да шишки нельзя, и на качели нельзя, и мячик
нельзя тоже. И вообще из дому выходить нельзя, потому что опасно и можно так
умереть.
Потом Дима вырос немножко и стал совсем большой и полюбил с людьми
общаться. Он стал людям звонить по всяким объявлениям и спрашивать, как они
живут. Ему это было интересно. А людям это было не всегда интересно и они
иногда ему говорили, а иногда говорили неправду или просто невежливое чтонибудь. А ещё он писал письма, если там был какой-то адрес. Только ему никто
не отвечали. А только одна девочка написала: "Здравствуйте. Это письмо
счастья. Одна женщина получила его и переписала 100 раз и разослала разным
людям. У неё от этого сбылось всё, что она мечтала. Другой дедушка получил это
письмо, переписал его 136 раз и разослал разным людям. И ему от этого стало
очень хорошо." И ещё про много разных людей там было написано, как они живут
и письмо счастья переписывают всё время. Дима очень захотел тоже кому-то
послать письмо, потому что ему очень понравилось получать письма. И он
подумал, что если кому-то написать, чтобы они тоже ему написали - то это и есть
счастье.
И он стал писать письма всяким людям в газету, и на телевидение - кого
увидит, тому и пишет. Если ему человек понравился. Один раз написал крутому
спортивному путешественнику, что ему ужасно нравится смотреть на
путешествия и что он, когда был совсем маленький, тоже ходил один раз с мамой
гулять в парке. Только он не помнил чем там закончилось, потому что его оттуда
скорая увезла, он там упал. Крутому спортивному путешественнику стало стыдно,
что он столько далеко от дома путешествует без скорой помощи, и он написал
Диме письмо. Потом ещё написал письмо, и ещё два письма написал, и ему
надоело письма писать, потому что некогда. Тогда он придумал попросить свою
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знакомую сказочницу написать сказку про Диму, как будто ему много разных
людей пишут письма или что ему компьютер кто-то взял и просто так подарил переписываться по интернету. Чтобы мальчик читал сказку и радовался.
И теперь Дима сидит дома на диване и читает сказку в тысяча первый раз
и радуется. Он потому что думает, что сказки сбываются.
Сказки всегда сбываются, если в них есть адрес. А тот дядя
путешественник взял и вписал в сказку свой адрес. И стал прочитывать все
письма и писать людям ответы про то, как радуется. И снова получать письма и
снова на них отвечать. А потом в пятом или в четвёртом письме он всем этим
друзьям написал, что уже, наверное, скоро умрёт, потому что нужно лекарство
очень дорогое, а денег нету. И попросил всех, чтобы они не расстраивались.
Только друзья всё равно почему-то расстроились. И они стали присылать деньги
через Вестерн Юнион. А он на эти деньги купил себе яхту и отправился в
кругосветку. И из каждого порта посылает Диме красивую открытку.
Так для него сбылась Димина сказка.
Бэкстаб за двойку
В одной школе были очень вредные ученики. Ничего не понимали, шумели
на уроках и домашние задания никогда не делали. От этого они были глупые и
противные. Учителя от них очень уставали и только ждали, когда же уроки
закончатся, а дома плакали и по утрам капризничали, будто у них голова
заболела или ещё что-то, чтобы в школу не идти. Так трудно жилось в той школе
учителям. Директор вообще из больницы не вылезал - у него было сердце. За
директора оставалась завуч Лариса Петровна, которая преподавала математику
и звонила учителям, чтобы они не болели. Ещё ей приходилось много
заниматься воспитательной работой с учениками и успокаивалась только дома.
Там она шла в проклятые земли и убивала чёрных кабанов. После сотни кабанов
она чувствовала себя отдохнувшей. Она вложилась в бэкстаб, и урон от этого
был заметный.
А ещё у неё был свой класс, и в нём ученики очень любили спать. И даже
однажды на контрольной по математике получился такой случай, что весь класс
уснул и только одна Минакова сидела бодрствующая и решила контрольную на
два. Она заплакала из-за этой двойки навзрыд, упала на парту, и стала плакать и
причитать:
– Денег нет! Талантов нет! Одежды нет! Оружия нет! В рейд не берут! И
ещё по математике двойка!
Лариса Петровна стала её допрашивать с пристрастием и узнала, что у
неё дети играют в варкрафт и по ночам ходят в рейды. Она у них была классная
руководительница, ей нужно было переживать за детей и помогать в учёбе. И вот
оказалось, что дети ночью ходили в рейд, набрали оружия себе и одежды всякой
и получили много денег, а Минакову с собой не взяли. Учительница промолчала.
Закончилась вторая четверть, и завуч сказала на классном собрании:
– Между прочим, третья четверть у нас самая ответственная. Лёгкой жизни не
обещаю, нужно будет всем мобилизоваться на учёбу. Но отдохнуть хорошенько
надо. На лыжах, на коньках покататься, побывать за городом на даче. Надеюсь,
вы это сумеете.
И дети стали кататься на разных маунтах и ходить в рейды и побывали во
многих данжеонах. А завуч купила себе копию варкрафта и пошла тупо качаться.
Первые десять уровней она сделала за два часа. Она выбрала себе рагу по
имени 3ABY4. Это была андедовская рагу, не очень красивая, но эффективная и
со способностью бэкстабить и заниматься каннибализмом. Когда каникулы
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закончились, Лариса Петровна уже была всеми уважаемая заслуженная убийца
80 уровня с шикарными шмотками. Не сказать, чтоб завуч преследовала особую
цель, просто нужно как-то отдыхать по-человечески после тяжёлой работы с
психическими нагрузками. Совмещая приятное с полезным. А тут началась
третья четверть, и пришлось учителям опять идти на работу заниматься
любимым делом. На первом в четверти уроке математики Лариса Петровна
зашла в класс и сказала:
– Здравствуйте, дети!
Дети ей ответили:
– Здравствуйте, Лариса Петровна! - и заулыбались. У них были
отдохнувшие улыбки на бледных лицах, а в весёлых глазах ребят поблёскивала
жажда знаний.
Завуч обрадовалась и стала им рассказывать про алгебру и начала
математического анализа. Она повернулась к доске и с азартом стала писать
формулы и чертить графики. Потом спросила:
– Все поняли? – и повернулась к притихшему классу. Весь класс спал.
Учительница расстроилась и вышла на цыпочках в коридор покурить. Только
курить Лариса Петровна не умела, и сигарет у неё не было. Поэтому она просто
заплакала, как девчонка. Потом взяла себя в руки, припудрила носик и вернулась
обратно в класс. Лариса Петровна подумала, посмотрела на спящих детей и
сказала им свистящим андедовским шёпотом:
– Каждого, кто получит двойку за контрольную, буду убивать бэкстабом из
стелса. Ни один не уйдёт.
Зазвенел звонок, ученики проснулись и поползли на историю.
А завуч пошла на батлграунд, качать скилы и зарабатывать на самый
крутой кинжал.
Двоек за контрольную оказалось много, и кинжал очень пригодился для
кровавой резни, разыгравшейся на сервере. Ушёл только один Булочкин. Он был
гномский разбойник, очень богатый и в классных шмотках. Ларисе Петровне
пришлось подключить Сергея Витальевича, учителя математики из начальных
классов. Сергей Витальевич играл андедовского арканного мага. Вдвоём
Булочкин умудрился замочить их восемь раз подряд, а они его только семь.
Завуч подключила к делу других учителей и вскоре они летучим отрядом
выносили почти всю гильдию своих учеников. Директор выписался из больницы и
стал прокачивать себе паладина. Директору не нравился каннибализм, из
эстетических соображений он был бладэльф и качался медленно. Директор был
гуманитарий и преподавал историю в старших классах. Постепенно игра
превратилась для учеников в кошмар и они начали высыпаться по ночам. И
успеваемость начала расти у всех, кроме Булочкина. Он один тормозил
успеваемость и тянул весь класс назад. Убийство Булочкина стало для учителей
приоритетной задачей в деле качественного повышения успеваемости.
В конце четверти завуч вызвала Булочкина в учительскую.
– Признайся, Булочкин, какой у тебя шмот? – строго спросила она.
И, пока Булочкин не понял, быстро сказала, что она всё знает, почему он не спит
по ночам, а на уроках спит. Лариса Петровна сказала, что это неправильно и
попросила рассказать про игру, чему она учит детей. Булочкин стал рассказывать
про свой шмот и про аукцион Варкрафта и оказалось, что он самый богатый гном
в самом зашибительском шмоте. Оказалось, что у мальчика недюжинный талант
в экономике.
– А ответь мне, Булочкин, как ты высчитываешь график колебания цен на
рынке?
Булочкин не знал, что ответить. Пришлось признаться, что он понятия не
имел о графиках колебания цен на рынке, об изучении спроса, об инфляции и
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девальвации. Ему стало очень горько, что есть такие интересные вещи, о
которых, оказывается, можно было спросить у учителей, а не терять время и
деньги, играя на аукционе. Так последний бастион оказался сломлен, и в классе
началась поголовная успеваемость в математике.
Ученики втайне скучали по спокойной жизни в варкрафте, вспоминали
былые походы на боссов, добрые старые времена и мечтали их вернуть.
Тем временем подошла пора экзаменов. Учителя стали нервничать всё
больше: они боялись, что ученики завалят выпускные и останутся ещё на год.
Они волновались и повторяли билеты снова и снова с учениками. И получилось
так, что Лариса Петровна устроила контрольную проверку перед выпускным
экзаменом и сама на ней заснула. Все думали, она железная, а она была не
железная. У неё организм тоже спать хотел как и все организмы. Сперва
Минакова подняла руку, чтобы сказать, что у неё ничего не получается и, может
быть, немножко поплакать, если надо. Она потрясла рукой над головой, потом
сказала:
– Лариспетровнаа...
Посмотрела на учительницу и увидела, что она спит. Минакова аж
привстала. Протом присела и посмотрела растерянно на класс и на Булочкина.
Булочкин всегда знал, как поступить и помогал девочкам одеваться для PvP и
просто так. Он быстро сориентировался в сложной ситуации и решил, что делать.
Он поднял руку, тишина в классе скопилась в небывалом никогда раньше
количестве. И в этой тишине Лариса Петровна прошипела:
– Я убью тебя, Булочкин... бэкстабом из стелса.
Она спала и во сне занималась любимым делом, повышала успеваемость
в классе. Вся гильдия бывших двоечников разинула рты и стала сверлить
учительницу взглядом. От непривычной тишины в классе во время экзамена
Лариса Петровна проснулась. Она достала из сумочки зеркальце, глянула на
круги у себя под глазами, решила не расстраиваться, а продолжать контрольную.
Дети уткнулись в свои задания, их свежие выспавшиеся юные головы помогали
им вспоминать таблицу умножения и решать уравнения для выпускников. Завуч
всей душой чувствовала, как выполняется учительский долг и пошла на всякий
случай по рядам оказывать моральную поддержку.
– Поторапливайтесь, но не спешите. В гонке побеждает тот, кто умеет
ездить медленно.
И остановилась возле Булочкина, посмотреть, как он решает. Она очень
переживала за него. А Булочкин, у которого был нераскрытый математический
талант, не мог думать о контрольной. Больше всего он в настоящий момент
переживал за свою гильдию одноклассников и судьбы людей в варкрафте. Он
вспомнил и сопоставил все данные, быстро их проанализировал и просчитал, что
времени до конца урока ему хватит. Он поднял руку, встал и спросил:
– Лариса Петровна, так вы - 3ABY4?
Ларисе Петровне стало стыдно, что не смогла помочь ребёнку поднять
успеваемость, и он простых вещей уже не может вспомнить. Она ответила
грустно:
– Булочкин-Булочкин... если б вы учились лучше и директор не лежал бы
всё время в больнице - я бы никогда не стала завучем прямо в первый год своей
работы в школе...
Булочкин понял, что требуется уточнение.
– Лариса Петровна, вы играете в Варкрафт?
Завуч поняла, что её тайна раскрыта.
– Я не могу всё время только работать ради работы. Я имею право жить
как все и играть по-человечески. – Хотя на самом деле она играла по-андедски.
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И тут Булочкин увидел, что Лариса Петровна на самом деле маленькая
невыспавшаяся девочка с тёмными кругами под глазами. А ростом даже меньше,
чем Минакова. В нём проснулась человечность по отношению к завучу, и стало
жутко стыдно, что он её столько убивал. Из-за угрызений совести у Булочкина
возникло жгучее желание как-то порадовать Ларису Петровну. Это желание так
его переполнило, что Булочкин не выдержал и пообещал:
– Лариса Петровна! Мы сдадим экзамен по математике на пятёрки! Я
лично сдам на пятёрку! А если не сдам - я сам убью своего гнома. Снесу
насовсем.
Он сам не понял, почему так сказал. Первоначальное желание у него было
гневно осудить андедовскую убийцу.
Завуч молчала. Она внимательно рассматривала предложение ученика со
всех сторон. Со стороны профессионального геймера это выглядело нелепо и
алогично. Со стороны обычного ученика с проблесками успеваемости это
выглядело нелепо и трогательно.
Лариса Петровна уже знала, что у Булочкина талант к математике, а теперь
поняла, что у него большое щедрое сердце и внесла контр-предложение: она
удалит своего персонажа, если Булочкин получит пятёрку.
Экзамен по математике сдали все. В классе оказалось всего несколько
троек, остальные - пятёрки и четвёрки. Булочкин получил за экзамен четвёрку,
отослал весь свой шмот и деньги Минаковой по почте и удалил гнома. Минакова
больше всех расстраивалась от такой бесповоротной решительности у хороших
людей, но компромиссы между ордой и альянсом невозможны.
А Булочкин поступил в университет на экономический, прокачал
андедовского фрост мага, и стал следить, чтобы никто не смел обижать Ларису
Петровну.
Сказка про оппонента
У одного мальчика не было оппонентов. Все мальчики как мальчики, со
своими тараканами и оппонентами, а у Вани нету. Он тогда развернулся и ушёл в
лес. Хотел сказать "Злые вы" - но не сказал. Потому что врать не умел.
И вот Ваня идёт по лесу. Ничего не собирает, песенки не поёт, настроение
на нуле. А навстречу ему Мышка Норушка. Ваня ей говорит:
– Ты оппонент?
– Неа, я Мышка Норушка из кафе Макдональдс.
Ну, это совсем не то, чего мы ищем.
Потом Заяц. Тоже говорит, что он не оппонент, а консультант. Лиса
говорит:
– Я - талант. А ты сам оппонент.
Ваня задумался. Пошёл дальше. Далеко зашёл.
И встретил Медведя. Медведь ему говорит:
– Ты оппонент?
– А ты кто такой, чтоб спрашивать?
– Я Медведь. Я в лесу опросы провожу.
– А я - Оппонент.
Так Ваня осознал, что он сам и есть оппонент.
Медведь говорит:
– Оппонент-оппонент, я тебя съем!
Потому что у этого Медведя такая традиция была, чтобы съедать
оппонентов. И тут Ваня понял, что это неправильная традиция. Он Медведю
говорит:
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– Обожди.
И пошёл к Лисе. Говорит ей:
– Лиса, ты талант?
– Талант.
– Ну вот ты убеди медведя, что оппонентов есть неправильно.
– С чего бы это вдруг неправильно? Спокон веку все оппонентами
питались - и вдруг неправильно!
– Погоди, лиса, сейчас я тебе всё объясню! – и побежал за Зайцем.
– Заяц, ты консультант?
– А вы, товарищ, по какому вопросу?
– Мне надо Лисе объяснить, что оппонентами питаться неправильно.
– С чего это вдруг неправильно? А чем же нам тогда питаться?
– Гамбургерами с морковкой.
И повёл Зайца в Макдональдс. Купил там ему гамбургер с морковкой. Заяц
вник передними зубами и убедился в правильности анонсируемой Ваней идеи.
Он Ване говорит:
– Давай, веди Лису!
Лису убедил чизбургер. Она сочинила поэму на тему концептуальной
новизны идеи и оправданной необходимости единства и борьбы
противоположностей. На эту поэму Медведь повёлся и смолотил под неё гору
котлет. Потом запил эту гору кокаколой, икнул и сказал:
– Да. Вот теперь - верю.
И открыл свой филиал Макдональдс.
С тех пор Медведь просто так оппонентов с сырыми доводами не ест.
А Ваню уважает, как грамотного оппонента, умеющего аргументированно
обосновать свою точку зрения.
Сказка про программиста
Жил один программист. У него был компьютер и балкон за окошком. И ещё
у него часто не получались программы. Он в них баги писал. Он тогда как только
баг напишет - сразу выходит на балкон и там нервничает. А то в комнате мебель
хрупкая. И вот он один раз нервничал так на балконе, а сам в окошко смотрит на
свой компьютер: как он там.
А компьютер как раз в это время выдумывал ему программу. А
программист думает: вот он мне ведь точно сейчас баг напишет, он так нарочно
дразнится. И тогда он решил, что нужно бороться уже. Он подумал, что пора как
раз уже стать мужчиной. А мужчины любят бороться. А программист жил один
только со своим компьютером. И ему практически так не с кем было бороться,
чтобы мужчиной стать. Вот он и придумал такую программу, чтобы со своим
компьютером бороться. Он ему стал писать стихи.
Он когда ещё не был программистом, он смотрел телевизор. И там
сказали, что от стихов девушки влюбляются. Только там про девушек не
объясняли. Но всё равно понятно, что их нужно влюблять и нечего
рассусоливать. И программист вспомнил про это. И решил так и действовать. Вот
он написал такой тогда уже стих:
"Жидкие кристаллы в мониторе есть.
Их в нем миллион, а точнее:
Миллион триста десять тысяч семьсот двадцать"
И компьютер ему за это сразу придумал программу.
Такова сила поэзии.
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PS Имена программиста и компьютера не указаны. Стихотворение
любезно предоставлено *Nemuro*.
Перфекционистка
Жила одна девочка. Она была перфекционистка. И от этого у неё всегда
уроки все были вовремя сделаны и в портфеле сплошной идеальный порядок и
косички туго заплетённые. А она не знала, что она перфекционистка, думала - так
и надо. А ещё у неё был папа перфекционист. Он был сильный и красивый, два
раза в неделю ходил в спортзал качаться, и у него карьера была хорошая, и
носки он по квартире никогда не разбрасывал, а в туалете всегда крышку
поднимал. Так все перфекционисты делают.
А мама у них была взбалмошная, а ещё она была растяпа. И она всегда
всё делала не так. А папа ей говорил, что она сделала не так, а как надо было
сделать, чтоб правильно. А девочка, когда маленькая была, то не говорила, а
потом выросла большая, и тоже стала маму учить. Только мама была
взбалмошная и упрямая и никак ничему не научалась из-за этого. А однажды
взяла и насыпала яду в суп.
А девочка в тот день была на подругином дне рожденья и поэтому суп не
стала есть, а только чаю с печеньками перед сном попила и спать легла.
И вот она утром просыпается, а папа с мамой у неё уже умерли,
оказывается. И лежат поэтому в спальне, хотя уже светло и на работу пора.
Тогда она решила их похоронить. Она после школы приходит в похоронное бюро
и говорит там хозяину этого бюро:
– Здравствуйте! У меня сегодня папа и мама умерли, как бы мне их теперь
похоронить?
А он обрадовался, что у него сразу два клиента, много денег заработает, и
говорит ей:
– Здравствуй, девочка! А тебе какие похороны больше нравятся - с
музыкой или без?
А она очень любила классическую музыку, поэтому говорит:
– С музыкой.
А у них если с музыкой, то дороже выходит. Он поэтому ещё больше
обрадовался и говорит:
– А закапывать на каком кладбище будем? - есть места подешевле, есть
подороже, на солнечную сторону с видом на море.
А она раз перфекционистка, ей всё надо самое лучшее. Вот она и заказала
самые лучшие места в первом ряду. Он тогда совсем радостный стал и
спрашивает, какие гробы ей надо. А она ему говорит:
– Мне не надо два гроба. Мне надо, чтоб они оба в одном гробу были. Это
у мамы потому что самое главное было желание всей жизни - чтоб папу в гробу
увидеть в белых тапочках. А если их в разные гробы положить, то как она тогда
увидит?
Он тогда немножко расстроился, но думает: "Уломаю."
И стал ей показывать, как хорошо, когда в отдельном гробу если лежишь, удобно
как. И дал ей самой примериться. Ей гроб понравился, красивый такой
полированного дерева и подушка удобная. Но она всё равно на своём
настаивает. А он и так и эдак, охота же, чтоб побольше денег получить - то ли за
один гроб, а то ли за два целых гроба сразу. И он тогда её решил в ресторан
пригласить, чтобы там поуговаривать. Он ей говорит:
– А давайте, сходим в ресторан покушать, и там всё обсудим как надо?
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А она помнит, что дома суп вчерашний стоит, может пропасть. И она ему
сказала, что дома есть много вкусного борща, мама перед смертью наварила. И
ему сильно захотелось этого борща. Вот они приехали к ней домой. Она
постелила на стол скатерть, на скатерть положила подставочки для тарелок. На
подставочки она положила ложки и вилки красиво, как в ресторане, и поставила
большие плоские тарелки, чтобы на них сверху суповые тарелки ставить. А суп за
это время как раз закипел. Она суп налила в тарелки и поставила на блюдца. А
он за столом сидит с помытыми руками уже. И она тоже села, а тут только
заметила, что салфеток-то и нету на столе. Так ей это стыдно стало, что она
встала - и давай перед ним извиняться, и говорит:
– Я быстренько, только сбегаю в магазин за салфетками, вы только
подождите, не ешьте без меня! Надо, чтоб всё как положено было, – и ушла в
магазин за салфетками.
А он без неё не выдержал и весь свой суп съел. Даже без салфеток. Она
из магазина приходит - а он уже мёртвый лежит, её дожидается.
И вот ей пришлось его тоже хоронить. Она раз всё уже знала, как у них делается,
он ей показывал. И вот она сделала двойной гроб с музыкой - для папы с мамой,
и ещё один красивый гроб с красной полировкой - для хозяина этой конторы. Так
всё красиво сделала, всем очень понравилось. И после этого стало очень модно
хорониться в двухспальных гробах, и она из-за этого разбогатела и стала
преуспевающей бизнес-дамой. Ей это папа всегда так и говорил:
– Хорошим девочкам гарантирован успех в бизнесе. Просто нужно делать
всё как надо!
И теперь она самая богатая девочка у себя в городе.
Сказка про стиральную машинку
У одной женщины не было стиральной машинки. Ей очень хотелось иметь
стиральную машину, хоть самую маленькую. И вот она решила пойти к
волшебнице, чтобы та ей помогла. Волшебница работала в отделе кадров. Она
сказала:
– На данный момент я тебе помочь ничем не могу, но если ты принесёшь
мне диплом об университетском образовании, я что-нибудь придумаю.
Пошла женщина в университет. Там ей дали зёрнышко. Женщина
принесла это зёрнышко домой, посадила в горшочек с землёй и стала каждый
день поливать. Вскоре в горшочке вырос стебелёк с листиками и на макушке у
него красовался огромный красивый бутон. Женщина не выдержала и
поцеловала его. Бутон открылся и стал цветком. А в центре цветка на бархатной
подушечке сидела крохотная девочка. Женщина сшила ей нарядное платьишко,
соорудила мягкую постельку, а утром ушла на работу, как всегда. Она
продолжала работать каждый день, но теперь дома её ждала маленькая девочка
в нестиранном платьишке. Женщине ещё сильнее, чем прежде, захотелось иметь
стиральную машину.
Она приходила вечером домой, приносила булочку с маком. Девочка
кушала маковые зёрнышки, а женщина ела булочку и рассказывала девочке про
то, как они будут жить, когда у них появится стиральная машина.
Однажды она пришла с работы и не нашла девочки дома. Соседи сказали,
что девочка то ли улетела с каким-то жуком, то ли ускакала с каким-то жабом.
Тогда женщина снова пошла в университет и сказала:
– Здравствуйте. Прошлый раз я приходила к вам за дипломом, а вы мне
дали какое-то зёрнышко. А сейчас я хочу спросить, не осталось ли у вас ещё
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таких волшебных зёрнышек? Мне очень скучно без моей девочки и без
стиральной машины.
– Мы вам дали зерно знания, что вы с ним сделали?
– Я зарыла зёрнышко в землю и у меня родилась девочка.
– Пока вы не усвоите наши знания, мы не дадим вам диплом.
И дали ей другое зёрнышко. Женщина набрала в пакетик земли от
университетских растений, принесла домой, посадила зёрнышко в эту землю и
стала поливать каждый день. В горшочке появился росток и вскоре вымахал в
здоровенную пальму. Женщина пересадила пальму в кадушку, принесла в
университет и сказала:
– Здравствуйте. Прошлый раз я приходила к вам за дипломом, вы мне
дали зёрнышко и вот я из него вырастила Пальму Первенства.
– А где же эта пальма?
– А вот она на улице у двери стоит.
– Если мы эту Пальму Первенства у себя оставим, она нам всю крышу
снесёт.
И отдали пальму во Дворец Спорта. А ей дали третье зёрнышко. Женщина
не понесла зёрнышко домой на сей раз. Она съела его прямо в университете и
запила кокаколой. Зёрнышко знаний тут же проросло. Женщина усиленно
ухаживала за ростком, и вот цветок знания созрел и распустился красивой
диссертацией. Эту диссертацию женщина отнесла в университет и получила за
неё диплом. Она отнесла диплом волшебнице и получила, наконец, свою
стиральную машину.
После этого женщина составила план и пошла по нему. Приобрела себе
холодильник, телевизор, автомобиль "Жигули", кухонный комбайн и путёвку в
Хургаду. И там, в отеле она встретила свою девочку.
– Вернись ко мне! - стала звать женщина.
Но у девочки уже была своя стиральная машина.
Сказка про рарные башмаки
На одном сервере жила девочка. Художник нарисовал ей красивое
платьице, башмачки и красную шапочку. С тех пор девочку так и звали Красная
Шапочка. Девочка росла, набирала левелы, и платьице ей стало мини. А
однажды утром, загрузившись, девочка не смогла надеть свои башмачки: они
оказались малы. Пришлось отрезать носы у башмачков.
Девочка расстроилась, а мама ей говорит:
– На тебе корзинку с пирожками и брусничным вареньем. Сходи, навecти
бабушку. Пускай она тебе шмота рарного подкинет, у неё целых два шифоньера
с раритетом стоит, а сама не носит.
А чтобы Красная Шапочка не заблудилась, мама отметила ей на
минимапке бабушкин дом. Дом оказался в густом лесу. Мама предупредила:
– В лесу, кроме бабушки, живёт один Волк. Смотри, не перепутай!
Перекрестила девочку, присвоила ей переменную "Квест взят" и отправила
в дорогу.
Долго ли, коротко ли шла Красная Шапочка, дошла до леса и встретилатаки Волка на тропинке. А как не встретишь, если тропинка только одна и Волк на
ней гаишником работает? И висит на нём зонная проверка - не обойти, не
объехать. Волк говорит:
– Здравствуй, Красная Шапочка! Мне тебя программист послал! Ты
награда за все годы моего волчьего одиночества!
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Красной Шапочке стало жалко Волка с его волчьим одиночеством, но башмачки
дороже. Она ему отвечает:
– Нет-нет, Волк, что ты! Меня мама послала к бабушке с пирожками и
вареньицем, чтобы бабушка мне в подарок рарный шмот дала!
Волк говорит:
– Тогда так: я тебе твою переменную-то поменяю, а квестик в новую фазу
переведу, но только если ты согласишься мне помочь. А иначе я бабушку твою
слопаю. Каково?
Красная Шапочка не поняла намёка и уточняет:
– Ты не темни, ты мне можешь русским языком сказать, чего тебе от меня
надо?
Волк объяснил ей русским языком, что за морем, за океаном живёт красна
девица - Серая Волчица, красоты неописанной и что сохнет Волк по ней, на
тропинке дань собираючи, а всё никак не наберёт достаточно, чтобы с работы
уволиться и к ней переехать на постоянное место жительства. И попросил:
– Приведи ко мне мою суженую, а я тебя к бабушке пропущу!
Красная Шапочка согласилась, Волк присвоил ей свою переменную и
рассказал, как можно наверняка уговорить красную девицу - Серую Волчицу
приехать в тамбовский лес. Нужно найти в Гималаях цветок эдельвейса и
привезти его красавице волчице. Только тогда она согласится пожениться с
истосковавшимся гаишником. Если увидит другой цветок - считай, квест
провален. Сердце у Волка - вещун. Сразу подскажет, если она отказалась к нему
ехать. И тогда он пойдёт и с горя сожрёт бабушку и заберёт себе весь раритет из
обоих шифоньеров.
Пошла Красная Шапочка в Гималаи по эдельвейсы. По дороге копала
руду, прокачивала инженерию, и встретила много народу, организовались в
группу - вместе веселей. Нашла девочка цветок эдельвейса, сорвала и отнесла к
волчице. Та увидела девочку, сомлела, обняла, букетик в инвентаре проверила,
переменную Красной Шапочке поменяла на свою и пообещала пойти на край
света, в тамбовский лес. Говорит:
– Я мигом, только носик попудрю! Одна лапа здесь - а три уже там!
Красная Шапочка отправилась назад к Волку. А в группе с ней другие
персонажи идут, кто сорвал эдельвейс, кто не сорвал, кто чертополох вместо
эдельвейса сорвал, кто без квеста, кто с эдельвейсом, про девицу позабыв, а кто
и с тыквой, полученной от Волчицы взамен цветка чертополоха. И у каждого своя
переменная.
Долго ли, коротко ли шли - и вот пришли к дремучему лесу.
Волк как увидел, какая толпа валит - схватился за голову: "Это что же я с таким
количеством различных переменных делать буду?! Надо ставить новые ворота."
Поставил новые ворота, надел новые сапоги - встречать гостей при всём параде.
Герои подходят к новым воротам, постучали и вышел к ним Волк в сапогах
и фуражке:
– Не пущу. Не положено. Пропуск показывай! - и давай у каждого квест
логи проверять.
А там чего только нет!
Иван Дурак тычет лягушачью шкурку, ревёт:
– Ускакала моя лягушонка в коробчонке, дай я на тебе верхом за ней
поскачу!
Кащей глазами сверчит, орёт генеральским басом:
– Вот тебе заяц, в нём утка, да не простая, - а Утка с Секретными
Материалами. Так держать! Не пущать! Глаз не спускать!
Баран, прищурившись, залюбовался новыми воротами. Волк к нему в
квест лезет, а там - ни "Бэ", ни "Мэ".
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И сразу две Красные Шапочки. Пошарил у них в логах. Одна моргает,
показывает переменную "Квест взят", рваные башмачки в нос тычет. А от другой
пощёчину получил и записку от Волчицы: "Скоро свадьба".
Волк один, на всех не разорваться. У Волка голова кругом, шерсть дыбом,
- взвыл и игру уронил.
И рванул к разработчику:
– Боже, там такая толпа, и у каждого разные фазы квеста - что мне
делать? Дай мне клонов, что ли? Данжеоны же грузят - для каждой группы
свой. Пускай и у нас будет каждому свой персональный волк и персональная
бабушка!
Разработчик говорит:
– Орёл ты! Где я тебе столько ресурсов возьму? Сам выкручивайся.
Решил Волк по одному принимать, как участковый терапевт. Запустил в лес одну
Красную Шапочку, повесил табличку "Занято". От волчьей инициативы по всему
серверу лаги поползли. Вздохнул разработчик и сделал, о чём его Волк просил.
Пришла девочка к бабушке. Бабушка устроила ей проверку на корзинку с
пирожками и говорит:
– Устала, поди-кась, с дорожки? Ляг со мной в кроватку, отдохни!
Вот девочка легла, а сама думает: "Что-то здесь не чисто... Что за
задержки с квестом?" Решила на всякий случай поинтересоваться у бабушки:
– Бабушка-бабушка... а почему у тебя такие большие глазки?
– А это потому, что у меня очки плюсовые, глаза увеличивают. Плюсы и к
точности и к стряпне у меня, внученька!
– Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие руки?
– От занятий спортом, дитя моё... я чемпионка леса по армрестлингу!
– Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?
– А это потому, что я - босс! Много вас таких шляется, любителей
пошарить в моих шифоньерах!
И старческие объятия сменились зверской попыткой застанить ребёнка.
Но Красная Шапочка не даром качала инженерию! Рефлекторным
движением кинула старушке "таргет дамми", пулей выскочила в окно и помчалась
к Волку:
– Там бабушка взбесилась! Квест-то, оказывается, групповой!
Волк её подтормаживает
– Вы что, гражданочка? Группам не положено.
Народ его уговаривает, Кащей бафами подбадривает.
У Волка фуражка на затылок cъехала, глаза вылупил:
– Не пущу группу! Не положено! Не положено - и всё тут!
Кащей Бессмертный вызвал зомбика, пошептался с ним и сообщает:
– Там в одном шифоньере есть чёрные чулочки в сеточку как раз
волчицыного размера... с пояском рарным... и погончики такие, что плюс сто к
зарплате прибавляют...
Волк сломался. Пропустил группу, да и сам пошёл помогать. Дунул в
свисток, распределил обязанности:
– Я попробую взять бабулю под контроль. Если получится - девочки сразу
к шифоньерам, берём, кому что надо - и тикаем. Если не получится, переходим к
плану "Б". Кащей стоит в сторонке, посылает зомбиков, сам только доты кидает.
Красные Шапочки бэкстабят. Танка бы нам... Может, Барана попросить? Баран,
можешь танковать?
Баран говорит:
– Я не баран, я Конёк-Горбунок в овечьей шкуре! Танк у нас Ванька, он
везде напролом прёт.
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Договорились о плане действий, подходят к избушке. Бабушка уже
поджидает. Отрастила себе ещё две пары рук, в каждой руке по кинжалу из
кухонного набора, стоит перед зеркалом, кинжалами вращает. Волк в окошко
увидал, только крякнул. Но деваться уже некуда, таймер. Махнул лапой Ивану - и
в избушку. Красные Шапочки в инвизе на цыпочках крадутся, наблюдают. Волк
одним прыжком от порога вписался в бабушку и поцеловал её в уста сахарные с
разлёту. Ножи так и замелькали - старушка всеми конечностями обтёрала
сахарные уста и в лютой злобе кинулась на Волка. Только танковая подножка
Ивана Дурака спасла жизнь лидеру группы. Конёк Горбунок возник с ишачьим
воплем и торпедировал своей головой живот пожилой женщины. Она захохотала
и, раскроив череп Коньку, отсекла Волку козырёк с кусочком уха. Волк заскулил,
метнулся в угол и начал бинтовать ухо.
Кащей щёлкнул костяшками пальцев и к старушке заковылял зомбик с
горящим взором. Девочки суматошно рылись в кухонных припасах, посыпали
бабушку ядами со всех сторон, еле увёртываясь от набора ножей. Волк рявкнул:
– Свои пора иметь! - и принялся усиленно их лечить.
Ванька рвал сковородки с насиженных мест и метал в хозяйку домика.
Старушка прихлопнула очередного зомбика и внезапно заметила Кащея в
углу комнаты. Улыбнувшись недобро, она молниеносно переместилась к нему и
визгливо заулюлюкала над рухнувшим телом знатного зомбовода. Ванька
воскликнул в горестном изумлении:
– Так вот ты как! - схватил с трельяжного столика бутыль французских
духов и запустил. Бутыль угодила в голову женщины и разлетелась на тысячу
осколков, безнадёжно испортив причёску. В воздухе разлился аромат весны и
Шанели №5.
Женщина задохнулась от горя и обиды. Она мгновенно с нечеловеческой
силой сжала Ивана в объятиях, пронзая всеми ножами одновременно со всех
сторон - и отпустила бездыханным. Тело глухо стукнуло об пол.
В углу комнаты хихикнул Кащей:
– Вот глупая баба! Так и помереть недолго!
Оживший Кащей Бессмертный выдернул у себя из бороды волосок и
кастанул Змея Горыныча.
Змей Горыныч завладел всем вниманием бабушки. Увлечённо отрубая
головы, она не замечала Волка, остервенело кастующего регенерацию
доисторическому животному. Она не замечала внучек, отчаянно набивающих
вилками комбо очки у неё за спиной... она не заметила последнего, смертельного
синхронного бэкстаба, нанесённого девочками одновременно.
– Финита ля комедия! - устало, но довольно произнёс Кащей.
Девочки выпустили оружие из рук и разрыдались над трупом бабушки.
Волк закончил бинтовать драконьи головы, потрепал холку Змея Горыныча
и принялся воскрешать Ивана с его Коньком.
– Ох, сладко же я спал! - потягивается Иван.
– Кабы не я, спать бы тебе, Иван, вечным сном! - ответил ему Волк,
покосившись на рыдающих девочек.
– А пошто девчушки ревут? Али обидел кто?
– Да кто их обидит, они сами кого хошь обидят...
Объяснили ему ситуацию. Озадачился Иван, призадумался. А потом и
говорит Волку:
– Попробуй старушку реснуть. Коли примет от тебя дар жизни - значит,
осознала. А коли не примет, то стало быть, так тому и быть: пускай почивает
вечным сном.
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Вот взялся Волк кастовать. Кастует-кастует - выкастовать не может. Лежит
старушка, не шевелится. А Красные Шапочки замерли рыдать, смотрят на Волка,
ручки в мольбе сложивши, вся у них на него надежда.
Старается Волк, из сил совсем выбивается. И вдруг слышит: в лесу не то
ветка скрипнула, не то птица какая запела, да всё громче, вроде как к домику
приближается. Вот уже и голос слышно и слова можно разобрать:
– Куда ты тропинка меня привела?
Без милого Волка мне жизнь не мила...
Волк стоял на коленях над трупом старушки, стараясь оживить её при
помощи искуственного дыхания. Расслышав слова песни, он замер. И тут на
пороге избушки выросла Волчица Прекрасная с букетиком эдельвейсов в лапах.
Волк дыхнул так, что старушка закашлялась и сама начала дышать. Исчезли
лишние руки, расправились морщинки на лице - точь-в-точь как прежняя! Девочки
кинулись бабушку обнимать-целовать, ласковыми словами величать.
Старушке неудобно за погром, она от смущения слов не находит:
– Сама не знаю, что на меня нашло!
И давай по дому хлопотать, прибирать, стряпать, на стол накрывать,
дорогих гостей за стол сажать, яствами-питвами угощать, всем подарки
раздавать.
А внучкам выдала рарные башмаки, в которых Красные Шапочки
отплясывали на волчьей свадьбе, набираясь бафами по полной.
И я там был, и квест проходил, полмира прошёл - багов не нашёл!
Злая продавщица
В одном городе был магазин. И в том магазине была продавщица ужасно
невоспитанная. Она умела так невежливо разговаривать, что её все боялись, а
некоторые старушки плакали нервные. А она от этого радовалась и даже
выучила сколько–то нехороших слов, чтобы ещё больше боялись. Потому что она
не любила, когда в магазине много народу, а любила тишину. И так у неё был
магазин всё время пустой почти что и там было мало народу.
А в этом доме, где магазин, жили люди. Им когда сильно хотелось чего–
нибудь покушать, то они садились на автобус и ехали в другой магазин и там всё
себе покупали, что нужно. Молоко и хлеб. И сметану тоже там покупали. А одна
девочка не могла ездить на автобусе, у неё была морская болезнь. И у неё в
автобусе эта болезнь просыпалась и начинала её укачивать. И девочке от этого
становилось нехорошо. Поэтому все думали что она очень смелая, что в тот
магазин, где продавщица злая ходит. А она просто боялась умереть в автобусе,
поэтому ходила к той продавщице, а на самом деле она продавщицу тоже очень
боялась, как и все.
И вот однажды у них в доме вся еда закончилась и мама стала просить
девочку, чтобы она сходила в магазин и хоть какую–то еду там купила. А девочка
тоже была очень голодная, но сперва терпела долго и только вечером уже от
голода совсем озверела и пошла тогда в магазин. Она когда по лестнице
спускалась из своего подъезда, она подумала, что нужно уже что–то сделать с
этой продавщицей, ато люди голодные, может уже кто–то умер из–за того, что
она здесь. Девочка придумала много всяких способов, что можно с продавщицей
сделать, только ей в тюрьму не хотелось, поэтому она решила ещё что–нибудь
другое придумать. И ещё ей очень хотелось быть смелой и не бояться. Она
зашла в магазин и смело сказала:
– Здравствуйте!
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Продавщица так удивилась, что девочка такая смелая, что жевачку чуть не
проглотила. Такой у неё был разгрузочный день, что она съела три пироженки и
шоколадку и уже до жевачек добралась, всё равно их никто не покупает. И ей
сильно не хватало общения. Только никто об этом не догадывался. Она с
девочкой стала общаться. Она ей сказала:
– Чиво?
Девочка удивилась, что продавщица на неё не кричит и забыла, зачем
пришла в магазин за хлебом, кефиром и полкилограмма рису. А только стоит
посередине и глазами моргает. А продавщица подумала: что это с ней? - и
открыла свой заборчик и из–за прилавка вышла сама на свободу. А у неё
оказались красивые ноги. Девочка так вообще сильно тогда удивилась, что даже
вслух об этом сказала:
– Ой, а у вас ноги!
А продавщица у неё спрашивает:
– Чиво?
Тогда девочка ей объяснила:
– Красивые.
И у продавщицы произошёл психологический слом. Она же не знала, что у
неё ноги красивые, думала она вся совсем уродина, и ей надо поэтому быть злой.
А девочка стала продолжать наступление. Она придумала, что надо продавщицу
выдать замуж за дрессировщика, чтобы она была воспитанная. Потому что у них
дядя работал дрессировщиком в цирке и у него все звери были воспитанные и не
рычали. И она продавщице подарила билет в цирк, а потом купила еды и
убежала домой звонить. Она дяде сказала, что на этом месте будет сидеть
другая девочка, только она немножко дикая. Она так нарочно сказала, чтобы
дядя повёлся.
Он и повёлся и приручил эту продавщицу. А потом вообще увёз в другой
город. Он же профессионально любил дикость приручать. А тут тем более ноги
красивые.
Мяукающая девочка
Жила одна девочка. Она была очень маленького роста и все даже
удивлялись сперва, а потом привыкали и не замечали совсем. А ей это было
немножко обидно даже. Хотя в принципе понятно, но иногда же всем бывает, что
хочется внимания. Она думала-думала: "Вот что во мне не так? Я же на самом
деле лапушка-симпатюля, а они… почему меня никто не замечает?" И она
придумала, что нужно правильную одежду одеть поярче чтоб - и будут тогда
замечать и внимание будет. Только она была такая маленькая, что любая одежда
была из-за шляпы не видна. То есть, шляпа, оказывается, самый важный
предмет одежды. А голова у неё же тоже маленькая. Она зайдёт в магазин,
пищит-пищит чтоб ей дали шляпу на её голову, а продавщицы в упор не слышат.
А папа ей сказал:
– Что ты как мышка пищишь? Тут не пищать надо, а рычать!
Но только рычать тоже не помогало. Продавщицы думали, что это фен
где-то или муха жужжит. Тогда девочка стала думать сама. И она придумала, что
надо мяукать. И стала мяукать во всех магазинах.
Она не умела вывески читать высоко, нужно голову задирать, а тебя тут
затопчут. Вот она зашла сперва в молочный магазин и замяукала. Ей сразу
налили в блюдечко молока и стали гладить по головке, и никто не подумали
даже, что девочке это может обидно быть. И ей не было обидно, потому что она
молоко очень любила, но всё равно, шляпа была у неё настоящей мечтой в
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жизни, а не блюдечко с молоком... Девочка пошла дальше и зашла в другой
магазин кожгалантереи и там стала мяукать. Продавщицы удивились: кто это там
мяукает? Взяли меховую мышку и подарили девочке: играйся! Девочке очень
понравилась игрушка, но она всё-таки не забыла про шляпу и пошла дальше. В
одном магазине ей дали колбаски, в другом гвоздиков, в третьем рыболовных
крючков - все хотели как-то порадовать такого милого котёнка. Так она ходила
целый день по магазинам и очень устала. Она устала радостно: её все замечали!
И даже некоторые разговаривали.
И тут она дошла до шляпного магазина под самый занавес. Она только
зашла, как магазин закрыли и табличку на дверь повесили: закрыто! не входить!
Девочка захотела выйти, но все взяли и ушли, хоть замяукайся. А у неё ножки
устали. Она села в уголке на коврик и покушала свой пикник, который ей добрые
продавщицы надавали. И потом она подумала, что уже немножко отдохнула и
пошла искать шляпки. Шляпок в магазине было чудовищное количество, просто
невероятное, она сперва попробовала посчитать, а потом поняла, что не
получится и стала примерять шляпки. Для этого приходилось вскарабкиваться на
полки и на вешалки, сталкивать шляпку на пол, а потом уже самой спускаться и
примерять. При том, что все зеркала высоко у чёрта на куличках висят. Только с
первой сотней шляп ей зеркала не понадобились. Девочка залазила под шляпку,
а там темно без фонарика и она быстренько вылезала. А потом придумала в
перевёрнутые шляпки залазить. Так она потом и заснула в одной из шляпок.
А продавщицы утром пришли - боже мой! Да что же это такое, мама
милая? - весь магазин вверх дном. Пришлось им быстренько объявление
написать про переучёт и шляпки по местам растолкать. Пока они с этим
управились, а уже обед. И нашли в самой предпоследней шляпке девочку. Только
никто не подумал, что у неё могло столько энергии хватить, чтобы магазин вверх
дном перевернуть. Они её тихонечко взяли и на мягкий шарфик положили, чтоб
не разбудить, а самим порядок донавести. Девочка долго-долго проспала, а когда
проснулась уже почти вечером, она вообще ничего не могла понять, где она и как
сюда попала? Потом только вспомнила и подумала, что нужно спросить шляпку
своего размера-то. Стала спрашивать, а её все игнорируют. Тогда она помяукала
немножко, продавщицы сбегали в подсобку и принесли ей молока в блюдечке. А
шляпку не принесли. Она попила молока, сказала:
– Спасибо вам большое-пребольшое! Вы очень-очень добрые! Извините,
что я вам тут немножко беспорядков навела! - и пошла домой...
А дома по ней все уже соскучались и даже немножко переволновались.
Папа увидел, что доча пришла, вытер слёзки и стал радоваться.
Он сказал:
– Ну зачем тебе шляпки? у тебя вон какие волосики, зачем же прятать? А
люди итак тебя любят и без шляпок. Не станут замечать - помяукай или пожужжи,
шапки на пол покидай - заметят. Не обязательно с ними разговаривать, они
разумной речи не понимают, а ласку понимают и заботу. Людям без домовых
никак нельзя, люди без домовых давно бы озверели. Люди - братья наши
меньшие.
Сказка про девочку, которой не хватало денег
У одной девочки вечно ни на что денег не хватало. Вот она захочет
покушать, пойдёт в ресторан, а ей денег, оказывается, не хватает и приходится
тогда идти в кафе. Или захочет себе платье какое-нибудь купить от кутюр, а
денег опять не хватает, и приходится ходить в чём попало. От этого ей было
ужасно стыдно перед людьми, что все девочки как девочки, а она одна в чём
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попало ходит одетая. А она же была не уродина какая-нибудь. И вот однажды у
неё денег не хватило даже на кафе. Она так от этого сильно расстроилась, села
возле кафе на лавочку и заплакала. И тут к ней подходит какой-то мальчик и
говорит:
– Девочка, а девочка, а ты чего плачешь?
Она ему сказала, что кушать хочет, а денег на кафе не хватает, и вот она
поэтому голодная такая плачет. Тогда он ей сказал, чтобы она не плакала,
потому что у него есть пластиковая карточка и он её в кафе сводит. Пошли они в
кафе, покушали. Потом он её на своей машине по городу покатал, а потом ещё в
ресторане нормально поужинали. А утром он её спрашивает, чего бы ей ещё
хотелось? А она говорит:
– Вот мы вчера в ресторан ходили, ты видел, как на меня все пальцем
показывали, что на мне что попало надето? Конечно, мне нужно платье от кутюр.
Поехали они в салон бутик и она там стала всё на себя примерять и
радоваться, а потом уже вечером, когда покупать надо, оказалось, что у него
денег не хватает на всё. Она так расстроилась, чуть сквозь землю от стыда не
провалилась. Выбежала из бутика и побежала от этого мальчика подальше, так
ей из-за него стыдно было. Сама бежит, а слёзы из глаз прямо ручьём текут от
обиды. А ей навстречу какой-то мужчина, увидел и говорит:
– Девочка, а девочка, ты почему плачешь?
И тут она ему всё рассказала, какая она несчастная и как ей не повезло с
тем мальчиком. Мужчина тогда улыбнулся, а зубы у него оказались золотые, и
карточка у него тоже оказалась золотая. Он поэтому её в бутик отвёз и всё, что
она себе хотела из одежды, он ей всё это купил тут же. А потом они пошли в
самый шикарный ресторан, и там ей очень понравилось, и всё было очень
вкусно. Она стала весёлая и улыбчивая поэтому. А утром он её спрашивает:
– Золотко, у тебя какие планы на завтра?
Она ему улыбнулась и сказала, что очень хочет на Кипр, она там потому
что ни разу не была. И они с ним съездили на Кипр, а потом на Канары, а потом
собрались в Куршавель, а у него денег не хватило. Она сразу прямо в гостинице,
где они жили, прямо в кресло упала и заплакала прямо в фойе. И тут к ней
подходит какой-то старичок старенький и так у неё спрашивает:
– Девочка, а девочка, а ты почему плачешь?
Она ему говорит:
– Дедушка-дедушка, ну вот как мне не плакать? Только я собралась в
Куршавель, а тут денег не хватило...
А он ей тогда говорит:
– Во-первых, я тебе никакой не дедушка, а во-вторых, называй меня
просто Вова.
И он её повез потом в Куршавель. И ещё, куда она хотела, везде повёз.
Потому что у него была платиновая карточка. И он ей всё покупал, что ей было
надо, а потом даже на ней женился, чтобы у неё тоже платиновая карточка
появилась и чтоб ему не заморачиваться по бутикам ездить. И потом уже ей
всегда денег на всё хватало, потому что Вова оказался новый русский
подпольный миллиардер.
Забывака
У одной девочки получилась любовь как у Ромео с Джульеттой. Он был
такой красивый и любил её всё время искал. А она сидела дома на восьмом
этаже, её так воспитывали. И вот однажды они с последнего урока решили
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сбежать и бегали долго по парку, пока урок не закончился, вместе. Не могли друг
на друга наглядеться. А потом когда урок закончился, он ей говорит:
– А давай с собой самоубийством покончим чтоб одновременно! Так
красиво будет.
Она подумала и говорит:
– Мне поздно не разрешают всё равно гулять и после школы
задерживаться тоже. Поэтому я - за.
Им родители не разрешали всё равно пожениться.
Тогда они стали придумывать как им самоубиться вдвоём чтоб дружненько
и всё время СМСками перебрасывались. А ещё писали: "Я тебя люблю". Так они
сильно друг друга любили. Как Ромео с Джульеттой.
Тогда они договорились, чтобы с уроков опять сбежать и что-нибудь для
себя придумать. Он вообще любил всякое оружие холодное. А она крови говорит
боюсь. Пришлось от этой идеи отказаться, хотя у него была коллекция четыре
ножа красивых и один даже с узорчиком. А она хотела чтоб таблеток наесться и
так красиво и ничего незаметно, как будто спят. Tолько им кто-то рассказал, что в
аптеках вместо яда слабительное подсовывают. Им это противно показалось.
Тогда они придумали сброситься с какого-нибудь высокого здания в городе и так
погибнуть во цвете лет.
Они стали с урока геометрии сбегать во вторник и гулять по городу, чтобы
найти себе здание, с которого сброситься. И вот им понравилось одно в самом
центре, там парк под окнами, машин нету, очень уютно. Он там всё узнал
подробно про архитектурный план и пожарную лестницу и что там днём люди
работают, а по выходным никого нет. Они пошли туда в выходной по пожарной
лестнице. У них с собой были чипсы и две банки спрайта на двоих. А ещё у него
было с собой вино, только он ей про это не сказал. И вот они позагорали
немножко на крыше, а была весна и в парке всё распустилось. Они грызли чипсы
и пили спрайт и так тепло весело, и тут он достал вино и поцеловал её. А она его
поцеловала. Так они друг дружку сильно любили. Потом они всё вино выпили и
взялись за руки чтобы прыгать. Она только зеркальце из сумочки достала,
смотрит: а у неё на голове чёрт-те что! Она чуть не заплакала. Говорит:
– Подожди, мне срочно надо в парикмахерскую. Одна нога здесь, другая
там.
Он говорит:
– ОК. Только по-быстрому.
И она побежала в парикмахерскую.
А у неё была дырявая память. Когда ей что-то говорили, то оно в одно ухо
влетало, а в другое сразу же вылетало. Если только она не успеет пальчиком
одно ухо заткнуть, а она всегда забывала так делать. А ещё она везде
опаздывала. У неё от этого возникла привычка с собой разговаривать и всё себе
напоминать, что нужно сделать и во сколько приходить. Только она всё время
забывала, что себе сказала и обижалась из-за этого.
И она в этот день забыла у себя в комнате порядок навести. Ей поэтому
мама позвонила в парикмахерскую и сказала:
– Ты забыла у себя в комнате порядок навести. Иди и быстренько наведи у
себя порядок.
Она пошла быстренько наводить порядок. А потом погладила своё
любимое розовое платье и уже мама сказала спать пора. Тогда она утром, когда
проснулась, она сразу же скинула СМСку, почистила зубы, одела своё розовое
платье и побежала к подружкам попрощаться. Ато она накануне совсем забыла.
Ещё ей мама сказала купить хлеба и молока и долго нигде не задерживаться. А
потом уже по телевизору стали показывать её любимый сериал. Она только
успела скинуть ему СМСку - и спать уже пора было. Потом они с мамой и с папой
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уехали в Италию отдыхать, а потом она поступила в университет в другом городе
и только иногда ему СМСки могла посылать. Так их злая судьба всё время
разлучала. А иногда она сама забывала. Такая у неё была память.
А он когда замёрз, то построил там на крыше домик и стал себе еду
готовить и всем, кто залезет наверх, чтобы видом полюбоваться. Это у него такой
ресторан был "На краю крыши".
А потом она мимо этого здания проходит со своей внучкой, в музыкальную
школу чтоб отвести. И сразу про него вспомнила, как он её ждёт. Она тогда дала
внучке денег на мороженое, а сама побежала наверх быстро-быстро. И совсем
про причёску забыла. А причёска у неё от такой скорости сделалась совершенно
ужасная. И вот она заходит к нему в ресторан, запыхалась и говорит:
– А вот и я!
А причёска у неё не только растрёпанная была, а ещё и запылилась и
немножко дождя на неё попало. Но она про это не знала. Она потому что забыла
в зеркальце посмотреть. А он на неё посмотрел. И выпрыгнул сразу в окошко, не
стал её дожидаться. Потому что для него главное в женщине это только
внешность была. Он был такой поверхностный.
Под знаком Девы
Златокудрый юноша одиноко плакал в парке на скамье. Вздрагивала его
спина, едва прикрытая безрукавкой. Вздрагивали плечи всем рельефом мышц,
накачиваемых вот уже полгода. Он заметил красивые вздрагивания бицепсов и
потрогал их поочерёдно на обеих руках. Усилием воли подавил всхлипывания и,
пристроившись на дорожке возле скамьи, начал отжиматься.
Мимо прошла стайка девушек с голыми животами. Он провожал их
взглядом сквозь нависшую волну кудрей. Девушки в свою очередь постреляли
глазками сквозь ресницы и скрылись за поворотом тропинки. И ни одна, даже
самая страшненькая, не задержалась, чтобы его изнасиловать. Новые рыдания
сотрясли его безупречное стройное тело. Юноша оставил отжимания, сел на
дорожку и прижался щекой к скамье.
К чему всё это? Занятия спортом, учёба в школе, факультативы по
математике с прекрасной Вероникой Артемьевной? Изгою нет места в этом мире.
Юноша перестал плакать и начал подумывать о самоубийстве. Он представил
своё прекрасное тело, словно бы спящее - и наводящее одноклассниц на мысли
о раскаянии. Вот они стоят возле гроба, взирая сквозь потоки слёз на его гордый
профиль и холодея своими нежными телами от его холодности. Никогда, никогда
уже он не будет для них доступен.
– Серёжа! - позвал мелодичный голос с небес.
Юноша очнулся, поднял лицо в сторону голоса, и в его голубых очах отразилась
фея с восьмого этажа, с самого рождения присматривавшая за ним. Фея была
его крёстной и близкой подругой его матери.
– Серёжа! На твой день рожденья я испекла праздничный пирог - и забыла
его вчера принести. Но этот пирог твой и я хочу, чтобы ты его отведал.
Юноша встал, отряхнул с себя сухую листву парковых деревьев и
направился навестить крёстную. Быстрый лифт в мгновение ока доставил его на
восьмой этаж к гостеприимно распахнутой двери феиной квартиры.
– Здравствуйте, тётя Валя! Я пришёл, чтобы отведать ваш чудесный
пирог!
У каждой феи, даже у самой маленькой, есть своё имя. Даже у самой
незаметной в мире феи с невзрачной наружностью пучеглазой лягушки - есть
имя. Серёжину крёстную звали тётя Валя.
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Для своего крестника фея приготовила самый чудесный в мире пирог со
всевозможными фруктами и сладостями, украсив его затейливым узором из
цукатов и марципанов.
Она подала ему пирог на блюде и налила полный бокал шампанского:
– А сейчас ты выпьешь это шампанское и поведаешь мне самое большое
своё желание - которое я обещаю исполнить!
Серёжа залпом выпил поллитровый бокал, покраснел и поведал своё
самое большое желание крёстной фее. Крёстная тоже покраснела, но сразу же
выпрямилась и решительно произнесла:
– А теперь поцелуй меня!
Он поцеловал её - и тут произошло чудо. Тётя Валя превратилась в
прекрасную принцессу. Оказалось, что её в детстве заколдовала злая ведьма,
сказав, что чары спадут, только когда её кто-нибудь поцелует. Юноша
обрадовался и предложил принцессе руку и сердце, на что она сразу же
согласилась. Так Судьба свела любящие сердца, а Серёжина мама потеряла
подругу.
Оккультизм с куриным бульоном
У одного мальчика Вовы были родители высокодуховные. Они сперва не
были такие, когда только поженились ещё, но потом у них мальчик Вова родился,
и что-то в голове перемкнуло, чтобы высокодуховными быть. И они стали читать
Кафку, Карнеги и Ницше как говорил Заратустра. И много других книг. А Вова
сперва думал, что Кафка - это манная кашка в тарелке, а потом узнал, что нет. И
ещё они устраивали ему всякие спиритические сеансы и давали ему рюмочки
подвигать и столиком постучать и кокаколу с печеньками, а у него от кокаколы
начиналось чревовещание. И вот когда он разговаривать научился, то родители
стали просить, чтобы он им почревовещал. У него это хорошо потому что
получалось.
А ещё они любили, чтобы у них было много гостей и чай с ними пить с
коньяком. И гости это тоже любили, и начинали говорить про Блаватскую и потом
Вова залазил на табуретку и чревовещал. А ему за это давали кокаколу и
печеньки.
Вова очень любил кушать и старался им ещё лучше всё начревовещать,
чтобы его за это похвалили. Один раз его спросила одна бабушка,чтоб ей замуж
выйти ещё раз за родственную душу покойного Наполеона, воплощённую в
новом теле. И он ей сказал голосом покойного Наполеона, что она выйдет. И так
потом получилось. Душа оказалась воплощённая в пожилом теле соседского
дедушки. Бабушка этому обрадовалась и купила Вове шоколадку и школьный
костюмчик. Потому что он уже вырос, и уже в школу пора было начинать ходить.
Он стал тогда ходить в школу и там учить буквы разные писать и таблицу
умножения с цифрами. Он был в классе самый маленький и на физкультуре
последний в шеренге. А у него в классе училось два Пети. И один Петя за него
всегда заступался и показал ему немножко нумерологию. Вове нумерология
понравилась, и он решил дома маме с папой тоже показать. Папа сказал, что
возможно в этом что-то есть, а маме понравилась. Мама сказала, что можно
Петю к ним на спиритический сеанс пригласить, чтобы он кокаколы с печеньками
тоже поел.
А ещё к ним пришла подружка той наполеоновой бабушки и попросила ей
почревовещать с нумерологией заодно. И они ей начревовещали очень хорошее
всё, и это на сто процентов подтвердилось наукой нумерологии. Эта подруга той
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бабушки очень обрадовалась и к ним стало ещё больше гостей приходить на
ихние спиритические сеансы.
И даже однажды к ним пришёл профессор-преподаватель из университета
со своим коньяком и, когда всё закончилось, прочитал лекцию про спиритизм и
экстрасенсорное видение тонкого мира. У профессора была большая борода и
брови и, если кто-то слушал невнимательно, он на них смотрел очень страшно и
говорил громко, как будто кричал. Петя с Вовой слушали очень внимательно и
даже кокаколу не пили. А профессор когда договорил, то взял ихную бутылку и
всю кокаколу прямо из бутылки выпил. Он очень увлекался спиритизмом.
Профессор к ним часто стал приходить и рассказывать лекции про
спиритизм и оккультные науки. И мальчикам пришлось уже прятать от него свою
кокаколу. Только он её всё равно находил и выпивал. Он её очень любил после
спиритического сеанса. Хорошо хоть печеньки не ел. Мальчики очень
расстраивались и спиритизм для них стал терять свою привлекательность. Петя
сказал, что видел по телевизору, что оккультизм - это лженаука и нехорошо им
заниматься. Но профессор на Петю рассердился и прочитал лекцию, в которой
убедительно доказал, что вовсе не лженаука, а наоборот. Лекция была длинная,
Вова заснул, и никак его не получилось разбудить, чтобы убедить. Тогда
профессор выпил его кокаколу, одел пальто и ушёл. Он сказал, что в другой раз
приведёт другие доказательства, ещё неоспоримее.
И в другой раз он пришёл с бутылкой коньяку и двумя бутылками вина.
Начался сеанс. Вова рассказал им планы правительства по внешней и
внутренней политике на следующий год и приблизительно описал место, где инки
закопали свои сокровища. Петя просчитал даты рождения новых министров и
примерные возможные последствия таких цифр. А пока они считали
нумерологию и чревовещали, профессор у них всю кокаколу выпил и ничего
мальчикам не оставил. Он так коньяк запивал. Вова расстроился, что они только
зря старались, и залез под стол, чтобы там поплакать. И Петя туда к нему залез с
двумя бутылками вина и с печеньками. Вино оказалось сладкое, хотя не такое
вкусное, как кокакола. И они навинизировались во время спиритического сеанса
так, что даже чревовещать не могли. И уснули под столом. А потом они оказались
больные, особенно Вова, и пришлось вызывать скорую помощь.
Так Вова впервые в жизни попал в больницу. Ему там очень понравилась
манная каша и пшённая каша понравилась, но больше всего - куриный бульон.
Он очень много всего узнал в больнице, и ему захотелось воплотить это дома
тоже. Вот он Петю подговорил в следующий раз, они на спиритическом сеансе
навинизировались для смелости и начревовещали категорически, что нужен
чёрный петух и бульон из него с луком и картошкой, чтобы чревовещатель поел,
сколько влезет, и потом предсказывал. А Петя просчитал у Вовы дату рождения и
сказал, что всё правда, а иначе Вова загнётся. А профессор сказал, что это
самая главная деталь и как они могли упустить из виду. И добавил в бульон
вермишель.
И ещё профессор сказал, что ребёнка нужно кормить, чтобы он нормально
чревовещал. И так они стали делать оккультизм с куриным бульоном вместо
обычного спиритизма. Точность предсказаний от этого возросла. А Вова теперь
не последний в шеренге на физкультуре, а четвёртый с краю.
Скворечник на ёлке
У одного мальчика под окном росло большое дерево и мешало ему делать
уроки. Сначала никто не понимал, почему у него уроки не сделанные, а потом
учительница взяла и спросила так:
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– А скажи честно, Лёша Попов, почему ты уроки никогда не делаешь. Ведь
не может быть, чтоб ты это нарочно? Просто тебе что-то сильно мешает и не
даёт их делать. Правильно?
Тогда он задумался. Он стоял себе над партой, уставившись в парту, но
там было написано "Алёна + Попов = Любовь". Очень красивыми буквами было
написано ещё в прошлом году. Он тогда попросил учительницу, чтобы их вместе
посадили. Только Алёна потом оказалась дурра, и теперь он на неё уже не
смотрел, а смотрел в окно. Надпись на парте стала неправдой. А за окном рос
тополь и на нём листочки как раз в этот день начали вылупляться с серёжками много маленьких листочков красивого зелёного цвета. Мальчик понял, что он не
может уроки делать из-за дерева за окном. Он всегда на дерево смотрит, вместо
того, чтоб в учебник или ещё куда-нибудь, куда другие мальчики смотрят.
Он рассказал учительнице, что ему дерево мешает. Все в классе очень
удивились, что он так придумал, потому что проще было бы сказать: братик или
сестричка. Или ещё можно сказать, что соседи шумные, кричат всё время. Или
что пожар случился. А про дерево никто бы не додумался, только Лёша так
додумался, потому что он правду сказал. Учительница тоже удивилась, и ей
понравилось, что ребёнок такой романтичный, она решила поддержать эту
романтичность и посоветовала ему приделать на дерево скворечник, чтобы там
поселились скворцы. Он будет смотреть, как они работают всё время по добыче
пропитания своему подрастающему поколению - и сам тоже захочет работать.
Скворцы его вдохновят.
Мальчик сделал на уроке труда скворечник и после уроков прикрутил его
на ёлку. У него за окном дома была ёлка, а в школе тополь. Тополь весной стал
весёлый и красивый с маленькими листиками, а ёлка всегда была печальная.
Лёша Попов подумал, что скворцы её развеселят. Он стукнул молотком себе по
пальцу один раз, но всё равно прибил скворечник и ещё прикрутил проволокой
для надёжности. На свежей древесине остались красные пятна и стало ещё
красивее. Лёша ушёл домой делать уроки, сел за стол и стал смотреть на
скворечник и сосать палец, чтобы больно не было. А ночью в скворечнике
поселилась летучая мышь и никто её не заметил. Скворцы заглядывали в новую
квартиру, качали головами и улетали. Там спала мышь вниз головой. Скворцам
это казалось неправильно. А мальчик думал, им не нравится скворечник, и было
обидно, что он зря только палец себе поранил.
Следующей ночью ему приснилось, будто в окно постучали. Он подошёл к
окну. На подоконнике стояла девушка с белыми волосами, в лунном свете было
хорошо видно её нежное голубоватое лицо с огромными чёрными глазами. Она
неуверенным жестом показала, что хочет зайти и застенчиво улыбнулась. Он
открыл окно и они стали делать вместе его уроки.
Утром встал вялый, и в школу собирался, как сонная муха. Выпил весь
кофе в кофейнике и всё равно не проснулся. Мама спросила: куда кофе делся? но он только что-то пробормотал сквозь сон и вышел на улицу. А в школе у него
оказались все уроки сделаны, и он получил несколько пятёрок, но был вялый и
неинтересный совсем. Учительница подумала, что лучше бы он не делал уроки, а
был весёлый и бодрый. Но вслух она этого не сказала, потому что непедагогично.
Девушка приходила к нему каждую лунную ночь теперь, и только на
новолуние Лёша успевал сколько-то выспаться. А в обычные ночи они учили
уроки, он читал ей сказки и стихи - она всё время просила ещё и ещё, а сама
читать не умела или ленилась. Он стал писать стихи на уроках и рисовать
девушек с белыми волосами.
Так он угасал день за днём, пока на него стало уже совсем больно
смотреть, и девушка сказала, отвернувшись к окну:
– Мне нельзя к тебе больше приходить.
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– Что случилось? Я тебя чем-то обидел? - Лёша не мог себе представить,
как это она не будет приходить? кому тогда он будет читать сказки и писать
стихи? зачем уроки делать и вообще ждать ночи?
– Нет, конечно, ты глупенький... я так тебе рада, ты даже не знаешь как...
– Тогда зачем что-то менять?
– Лёшечка, понимаешь, у меня есть своя другая жизнь... ты же ничего обо
мне не знаешь. Взял да и открыл окно, дурачок ты, больше другого слова нет.
– Я очень рад, что открыл окно. Так у меня появилась Ты.
– А кто я?
– Ты - девушка из моих снов. Тебя нельзя ни с кем сравнить. Ты - это Ты.
Так он говорил с ней, как будто слово "ты" нужно писать с большой буквы.
На самом деле его нужно писать с маленькой, только он не хотел про это думать.
Он испугался, что она уйдёт, и сказка для него закончится.
Она молча встала, взяла со стола зеркальце, расстегнула ему воротничок
рубашки и показала ранки над его ключицей. А потом грустно улыбнулась, и он
увидел у неё клыки. Лёша сказал:
– А я давно знаю. И не надо так на меня смотреть. Ты всё равно самая
лучшая. Другой такой мне не найти.
И она осталась с ним навсегда. Она не смогла уйти от того, кто её любит.
А организм у него приучился вырабатывать больше крови, чем нужно для одного
человека.
Сказка про запутанную любовь
Одна девочка влюбилась в мальчика, а он оказался педераст. Он ужасно
расстроился, что она в него влюбилась, так ему её было жалко. Потому что они
были с ней друзья и он очень переживал, что не может её любить. Он ей так и
сказал:
– Мне даже представить противно, чтоб с тобой целоваться.
И заплакал. Педерасты же не могут в девочек влюбляться, а только
дружить с девочками могут.
Тогда она пошла к доктору и попросила, чтобы её сделали мальчиком. И
доктор так сделал. Она стала красивый высокий мальчик и пришла к своему
любимому и говорит ему:
– Узнаёшь? А это я, Оля. Это я себе такую операцию сделала, чтоб
мальчиком стать и чтобы ты в меня влюбился.
И он в неё влюбился, и они стали целоваться. Ему это так сильно
понравилось, что он ещё больше в неё влюбился. А его звали Паша.
И он сам захотел тоже к доктору пойти, чтобы стать уже настоящей
девочкой. Только Оля ему не разрешала. А он её всегда слушался, потому что
очень её уже любил. Он стал её уговаривать по-всякому ласково и так упросил, и
она ему разрешила пойти к доктору и сделаться девочкой.
Паша после этого стал красивая очаровательная блондинка с голубыми
глазами и все в него стали влюбляться. И на улице многие засматривались. Оля
от этого ревновала и обижалась, что Паша такой красивый и просила одеться
как-то поскромнее в длинную юбку и каблуки покороче. А то Паша был такая
сногсшибательная блондинка, что пальчики оближешь. И он её как будто бы
слушал, а сам всё равно делал по-своему. Как будто забыл, так притворялся
понарошку. Он стал коварная и ветреная блондинка. И у него стали появляться
поклонники, а он Оле говорил, что это просто друзья и ничего между ними нет.
Оля уже по-всякому с ним пыталась разговаривать, они же были друзья
ещё с детского садика, но он так сильно радовался из-за своей красоты, что
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никакие уговоры ему не помогали. Тогда Оля поняла, что так больше
продолжаться не может и столько унижений она не выдержит. Она тогда пошла к
доктору и обратно в девочку переделалась.
И он остался один со своей кучей поклонников, а Оля уже ему была опять просто
подружка, с которой противно целоваться.
Олина мама радовалась, что она взялась за ум и папа тоже радовался. А
раньше они из-за неё расстраивались, что она с собой чёпапала сделала. Они же
девочку хотели, и любили чтоб у них дочка была, а не мужик.
А у Паши случился роман с одним из поклонников и он даже подумал, что
это любовь, но тот мужчина оказался обычный донжуан, поматросил и бросил, и
Паша осталась одна с разбитым сердцем. И только Оля её утешала и приходила
к ней жалеть, чтобы Паша не плакала. И он тогда понял, что ближе и роднее у
него на самом деле никого в мире нет. Только ему было уже стыдно просить её
обратно в мальчика переделаться, и он решил сам тогда снова стать мальчиком.
И так и сделал.
Он потом позвонил Оле и говорит ей мужским голосом, так что она его
даже не узнала: "Оля, я понял, что я тебя люблю и жить без тебя не могу. Выходи
за меня замуж!"
Она сперва отказывалась, а когда поняла, что это он - то сразу согласилась.
Он понял, что на самом деле она классно целуется, а это он просто был
маленький и не понимал раньше. Он и лук жареный раньше не любил, а теперь
любит. И Олю любит.
Волшебные закаты
На Волшебном озере жила Царевна – Лебедь. Днём она плавала по озеру,
как прекрасный белый лебедь, а ночью сбрасывала лебединые перья и
превращалась в красивую девушку. Она была заколдована. Узнал об этом один
Принц.
Ему стало жутко интересно, как это она так меняет внешность? Он стал по
вечерам ездить на своём Астен-Мартине к этому озеру и подглядывать за
Царевно-Лебедью. Но как-то всё не очень получалось подглядывать: то комары
на него тучей налетят невовремя, то дождь ливанёт среди ясного неба. А
однажды мобилка зазвонила в самый-пресамый неподходящий момент. Принц
взбеленился, выхватил мобилку из кармана и заорал:
– Да! Я слушаю вас! - а это была мама, звонила сказать, что он шарфик
забыл и что прохладно уже по вечерам, осень уже.
И извинилась, что отвлекла от государственных дел. Принцу стало
неудобно, что он так разорался. Он сказал:
– Да ничего, бывает. Я вообще-то здесь за лебедями наблюдаю, не занят
ничем особо.
Тут он посмотрел по сторонам и увидел осень. Осень была красивая,
рыжая с жёлтыми листьями и прозрачной водой. А в воде стояла голая девушка,
тоже очень красивая. У неё были рыжие волосы и мурашки от холода. Принц
подумал, что правда - надо было прихватить шарфик. Ему стало прохладно. Он
спросил:
– Простите, за нескромное любопытство, сам я несколько разбалован
домашним комфортом, и мне трудно представить, что кто-то может не
замёрзнуть в подобных погодных условиях, имея на себе сравнимое с вашим
количество одежды. - Принц был настолько образован (репетиторы занимали его
каждую свободную минуту), что просто не умел выражаться иначе.
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– Да *** в рот! Ты совсем охренел? Я задубела! - резко ответила
красавица.
Её речь восхитила его своей простотой. На следующий день он
постарался сбежать от учителей пораньше, ему хотелось достать одежду для
девушки. Только он не знал, как это сделать. Дело в том, что он ни разу ничего не
покупал, хотя в принципе, был в курсе, откуда берётся одежда и еда. Он
попросил у садовника какую-нибудь простую одежду "чтобы переодеться" - и
получил в подарок пару джинсов, футболку и свитер. Принц добавил к этому свои
купальные плавки, и подумал было стырить бюстгалтер из комнаты сестры, но
фигура у сестры была не такая красивая и бюстгалтер навряд ли бы подошёл.
На закате солнца он любовался одеванием красавицы. Она не сразу
разобралась, что к чему и очаровательно возилась с одеждой, поочерёдно
втыкая конечности куда придётся, запутывалась и выныривала из вороха тряпок
взъерошенная и покрасневшая. Когда одевание завершилось - девушка
выглядела растерянной и смущённой:
– Как я тебе? - спросила она.
– Прелестно. - Принц послал ей воздушный поцелуй.
Он позволил ей сесть в свою машину и покатал по окрестностям, пытаясь
завести лёгкую светскую беседу. Однако, годы заточения в лебедином теле не
прошли бесследно для девушки. Во многом вкус и взгляды на жизнь у неё ничем
не отличались от обычной гусыни. Смотреть на неё было одно удовольствие,
беседовать с нею - другое, гораздо меньшее.
В следующий раз он приехал к Волшебному озеру в начале весны. Солнце
рассеянно касалось водной глади своими шелковистыми лучами, поворачиваясь
в сторону заката. Бархатной зеленью покрылась земля, и сонные ивы распушали
на веточках жёлтые кружева. За узором неодетых ветвей на озёрной ряби
покачивался белый лебедь. Опустив голову, лебедь смотрел вглубь озёрных вод,
а глаза его отражения искали что-то в голубом небе. Принц достал лаптоп,
коротая время в ожидании начала превращений, открыл чат и прошёлся по
ссылкам, присланным, пока он был в офлайне. Его собеседники знали о любви
принца к искусству и стремились порадовать красивыми картинками. Не было
ничего красивее той, которая была у него перед глазами: трава и деревья вокруг
озера и лебедь, устремляющий взор в глубину.
Настал и свершился момент превращения. У принца был с собой комплект
одежды для девушки, с которым она легко справилась. После чего вытащила из
зарослей замызганный свёрток - старые джинсы и свитер садовника - и
швырнула в озеро: плывите!
Они сели в Астен и принц спросил, едва они стронулись:
– Ты никогда не думала о работе стриптизёрши? У тебя бы классно
получилось. А трюк с превращением из лебедя и обратно - просто
сногсшибательный. Ты бы имела огромный успех!
– А я же, вроде, Царевна? - задумчиво протянула девушка. Её
заинтересовала идея.
– Да брось. Если бы это имело хоть малейшее значение - твои родные не
оставили бы тебя прозябать в этой луже.
Девушка сказала:
– Ты первый, с кем я заговорила за много лет, - и рассказала о себе.
Все её родственники были расстреляны в революцию, сама она спаслась
только благодаря волшебству... чувствовала, как упрощается её внутренний мир но что она могла поделать? Так боялась людей.
Принц не произнёс ни слова за всю дорогу. Он отвёз её прямо во дворец.
Дворецкий приветствовал гостью и отворил двери покоев принца. Принц велел
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принести ужин на двоих и развести огонь в камине. Едва это было сделано, и их
оставили наедине, он повернулся к Царевне и спросил:
– Где твоя лебединая шкурка?
Она вытащила из кармана и расправила пёрышки:
– Вот, всегда при мне.
Принц забрал у неё шкурку и швырнул в камин. Он велел приготовить
отдельные покои для Царевны и провёл много дней, стараясь приобщить её к
нормальной жизни в современном дворце. Однако, несоблюдение ритуала
перманентного превращения птицы в девушку привело к необратимым
изменениям в её организме: размер мозга у неё так и остался, как у лебедя...
медицина оказалась бессильна.
Царевна нашла своё призвание в зажигательном танце стриптиза, как и
было предсказано. Иногда принц приезжает на её представление, ждёт
окончания выступления в углу у столика, потягивая абсент, и увозит её на
Волшебное озеро встречать рассвет. Им обоим кажется, что это прекраснейшее
место на земле.
Временная любовь
Женщины все хитрые. Мужчины не очень. Мужчины только чтоб пожрать
или для секса, наивно по-детски. И они не знают про время. Мы им говорим, а
они таращатся и башкой кивают. Не воспринимают всерьёз совсем. Изобретают
часы и календари, чтобы показать, типа, поняли что-то. А нам пора замуж. Или
рожать. Или сына женить. Время. А им хоть кол на голове чеши. А мы ещё и
влюбляемся в этих недоумков. Одна была хитрая-прехитрая и вообще ни разу не
выдала своему, что знает. Она как увидела его, влюбилась - и бежать. Домой, к
маме. Отдышалась, посоветовались. Мама хитрая говорит: "Только про время
ему не заикайся. Не захочет жениться - пускай отчаливает. Их временем не
привяжешь."
Она и не заикалась про время. И после свадьбы молчала, как рыба об лёд.
И что рожать пора, не сказала. Он так и думал, что у них дети всегда были, с
самого начала. Вырасли, разъехались - она молчит. А он и не заметил. Волосы
седые никогда ему не показывала. А он глупый сам. Не показывает - значит нету.
Целлюлит всякий или морщины - молчит, хоть ты её режь! Зубы поменяла на
вставные - и ничё, как будто так и было. Очки толстенные на нос напялит, носки
ему вязать - а он ни в ус ногой! Мужчина он у неё был. На все сто. Дурак
непонятливый. Потом уже совсем с тросточкой стала ходить, целоваться начнут так на нём и повиснет. А он радуется. Ну, и что такому скажешь? Ему хоть
заобъясняйся, не поймёт. Только стала её земля тянуть, время берёт своё, ясное
дело, уже далеко за сотню-то, надо ж и честь знать. Вот и решилась сказать
ему...
Он ничего не понял. Обнял её и давай целовать. В глаза друг другу
засмотрелись и не заметили, как умерли.
Суши по-божески
На столе два аквариума с водой и водорослями. В одном из них мечется
рыбка, выскакивает на поверхность: блин, блин, блин! Надо поспать. И сдать
номер в печать - нужны ещё сутки. Ещё одна пятница на неделе нужна. Рыбка
разгоняется, взмывает в воздух и приводняется в соседнем аквариуме, оттуда
выпрыгивает на пол. Чешуйки превращаются в помятый костюм, плавники - в
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руки с ногами, золото подглазий - в привычные синяки. Игорь Чайко склонился
над монитором: есть! Опять пятница! Желания сбываются только в полёте и
только у золотых рыбок, а редактору надо работать, даже главному.
Две пятницы на неделе - лучше, чем одна, но если не погонять, журнал в
понедельник всё равно не выйдет. Итак, погнали!
В дверь заглянул Костик:
– Спать не будем?
И, как вчера, Игорь ответил:
– Уже пятница. Кровь из носу. Если не выдержу - срублюсь тут на пару
часиков.
Но срубился только в субботу, когда номер ушёл в печать. Склонился над
аквариумом - и свалился в воду замертво. Так и спал кверху брюхом, пока не
зазвонил истошно телефон. Игорь заметался в аквариуме, без грамма
соображения в золотой голове.
"Да заткнись ты!" - он вылетел из аквариума в неопределённом
направлении. Попал в соседний. Помахал плавниками, прислушался - телефон
заткнулся, по воле рыбки.
Игорь выскочил из воды на пол и, отряхиваясь, глянул в настенное
зеркало. Оттуда, не мигая, смотрели на него суровые глаза боевого эльфа.
Жизнь и смерть, плюс и минус, единица-ноль. Чёрное и белое. Таков путь
главного редактора. Нет, это не зеркало, это плакат, - зеркало правее.
Изображение в зеркале проигрывает эльфу по всем статьям. Игорь только
крякнул.
Дверь скрипнула:
– Игорь Борисович, у вас телефон не работает? Спросить кое-что хотел,
тут статья вот по этой игрушке, – колышущаяся рука призрака положила на стол
компакт с готическим замком на обложке и пачку листков с текстом. –
Прочитаете?
– Костик, ты на улице бываешь?
– Только номер сдадим - пойду есть суши.
За дверью хихикнули.
– Девушку засаммонил?
– Типа того.
– Иди. Номер уже сдан. Статью почитаю, скорее всего в следующий
пойдёт.
– Ну, я ушёл.
Дверь распахнулась и закрылась за Костиком, нырнувшим в облачко
воркующей сладости, залитой духами. Каблучки по лестнице. Игорь посмотрел в
распахнутое окно, и ещё раз - чтобы увидеть парочку, сворачивающую за угол.
Он откинулся в кресле, спиной к окну, вытянув полтора метра ног в
простор кабинета, и принялся читать.
________________________________________________________________
«В окрестностях города появился кролик-гигант. Насилует всех без
разбору." - Экстренный выпуск Ведомостей разошёлся небывалым тиражом,
всколыхнув всю страну. Сколько искателей приключений сподвиглось на подвиг
спасения невинных - история умалчивает. Жестянщики не
успевали
изготавливать дверные замки и оконные решётки, и подсчитывать небывалые
прибыли. По слухам, сам Алан 1/4мэн свернул со слоновьей тропы на путь
стяжателя славы Победителя Кроликов - и газета с минуты на минуту ожидает
известий о его блестящей победе либо нескромных подробностей поражения.
Точной информации нет ни у кого. Боги отказываются отвечать на вопросы
репортёров.
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Газеты мечутся в поисках сенсаций, поражают воображение в упор и наотмашь.
Правительства плетут заговоры, наёмные убийцы отказываются от мелких дел
ради охоты на тебя. А боги... боги жаждут новых жертв.
А если ты сам - бог? Догадки приходят к тебе постепенно, намёки
связываются в картину, картина оживает - и сгорает в синем пламени науки. Ну
что же - я жил. И я начинаю новую жизнь, чтобы подойти ещё ближе к своей сути,
к пониманию смысла всей цепочки моих жизней.»
_________________________________________________________________
Описание мира, технические подробности и советы читерам - по
диагонали.
Редактор читал и соглашался: "Я начинаю новую жизнь, чтобы подойти к
пониманию смысла всей цепочки моих жизней." – это как журнал. Вот он сдан – и
ты отдыхаешь, расслабляешься, вытянув ноги, читаешь чужой бред – и не
хочешь думать о том, что через неделю снова застучит в ушах военный ритм
барабана – всё быстрее, подгоняя тебя и время. Надо поиграть во что-то
новенькое, пока есть время. Игорь вытащил диск из коробочки и сунул в комп.
***
– Не вижу смысла торчать на этом кладбище. Зомби – зомбями, но если
бы я отстреливал всех зомби в реале – у нас в редакции нечем было бы дышать.
– Игорь отмахнулся топором от надвинувшейся фигуры. Зомби рухнул с
тяжёлым вздохом и, поблагодарив, затих. – Пошли отсюда. Пусть этот некрофил
сам свои сокровища откапывает.
– Некромант, – поправил его помощник-гоблин.
– Одна малина. Идём.
Если не сравнивать игру с работой в редакции, убийства могут быстро
надоесть. Игорь вспомнил реал и, вздохнув, направился в таверну радоваться
жизни. Гоблинский приятель семенил следом, тихонько бормоча себе под нос:
– Дают контракт на зомби – берём. Других-то контрактов нема.
– Ты что пить будешь?
– Я не пью. Мне пива.
Игорь толкнул дверь бара.
– Вход с гоблинами и собаками запрещён, – мужчина за стойкой отставил
в сторонку стакан. В его руках появился большой кухонный нож, который он
решил внезапно заточить.
– Это ни то ни другое, это мой раб. – Игорь снял шляпу и кинул на стойку.
Бармен, хмыкнув, убрал нож. Чуткое сердце продиктовало ему пару пива,
скользнувшую по стойке. Игорь кивнул:
– Добрый день, приятель. Что новенького в округе?
– Отсутствие новостей – тоже новость.
– А что с кроликом-гигантом?
– Бабские пересуды, выдумка феминисток.
– Даже так? А пострадавшие?
– Больше хвастаются. Настоящая проблема в наших местах – это погода и
пираты. Ячмень опять не уродился, а пираты перехватывают все суда с ромом.
– И что же пьют честные обыватели?
– То же, что и ты – только цену вперёд спрашивают. Ты как платить
будешь, деньгами или барахлишко какое оставишь?
Игорь побултыхал мутный осадок на дне кружки и решил допить его.
– У меня есть пара ржавых ножей – как раз тебе от клиентов отбиваться. –
Он вынул из котомки увесистый свёрток и припечатал его к стойке, перекидывая
котомку назад на плечо.
– А что там у тебя ещё бренчит?
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– На что тебе? Ты человек мирный, трактирщик, к чему тебе обременяться
арсеналами?
– Ну да, да... а ты бы не хотел немного подзаработать?
***
Жизнь потихоньку налаживалась. За пару месяцев Игорь обзавёлся коекакими вещами, приоделся, начал разбираться в политике и экономике, и решил,
что пора на боковую. Компьютер выключать не стал, плюхнулся в аквариум, да
так и заснул рядом с включенным монитором.
Телефон звонит неистово, как неотложка. Кто-то умрёт, если не прижаться
щекой к трубке. Рыбка мечется, выскакивая раз за разом из сна - и почерневший
от недосыпа редактор снова и снова прижимается к трубке щекой и вежливо
бормочет ответы на какие-то важные вопросы. Выскочив в очередной раз, рыбка
промахивается и вместо кресла влетает прямо в монитор. Игорь устало
припечатывает монеты к стойке гостиничного бара и отправляется спать в номер.
Он дёрнулся и вытянул руку, пытаясь нашарить телефон. Но телефон
молчал. Игорь повернулся на другой бок, подминая подушку поудобнее. Откуда
подушка? – он открыл глаза и вспомнил. Игорь лёг на спину, закинув руки за
голову. Надо подумать. Сутки в реале – это примерно полгода в игре. Если
путешествовать, то несколько лет. Климат здесь мягкий – ни жарко, ни холодно.
Люди приветливые (ещё бы, плюс три к красоте!). Стоп! "А не девушка ли я?" –
Игорь вскочил и бросился к зеркалу. Суровое лицо эльфийского мачо. Жизнь и
смерть, чёрное и белое. Опять плакат? Игорь покрутил головой в поисках другого
зеркала. Потрогал отражение рукой. "Да, это я!" В этот раз не стал играть
девушкой – и сделал правильный выбор. Ну что ж, вот тебе и долгожданный
отпуск – вперёд!
***
Мир, полный мерзких тварей, имеет особую привлекательность для
человека, тяготеющего к ясности. Игорь разрубил напополам зазевавшегося
скелета и удовлетворённо хмыкнул.
Никто не остановит его на пути к богу. Мир несовершенен, и кто-то должен
за это ответить. Создатели этого мира стригут дивиденды, почивая на лаврах, а
до бога – рукой подать. Осталось последнее кольцо заграждения на пути к
святилищу. Игорь задумался об этической стороне допинга. С одной стороны –
вроде бы, неспортивно. Хотя правила игры предусматривают. Ради простых
мобов он бы на это не пошёл, но ради бога – можно.
Он принял на грудь все имеющиеся в заначке банки, и с диким рёвом
рванул в толпу зомбей, бешено вращая глазами и топором. Даже в самом
воспитанном и положительном во всех отношениях мужчине можно найти хоть
каплю адреналина. В Игоре за последние годы накопилось несколько литров. Он
вертелся, орудуя топором сразу во всех направлениях, отпинывая ползающих
недобитков и рубя все подряд конечности. Руки, ноги, головы разлетались в
разные стороны - как мячи от вратаря во время тренировки. Игорь чувствовал
себя в отличной спортивной форме и радовался жизни, пока не вцепился зубами
в чью-то руку, возникшую у подбородка.
– Что за мерзость! – Игорь Борисович выплюнул кусок тухлятины.
Он оглянулся по сторонам. Тихо, как на кладбище. Покойники лежат
смирно – серебряный топор сделал своё дело.
– Порядочек. – Игорь толкнул дверь храма.
Под сырыми сводами гулко раздалось:
– Ты посмел нарушить... – звук голоса неприятно напомнил недавний гнев
спонсора по поводу упавшего тиража журнала. Игорь поспешил заюзать "Эскейп".
Вернувшись, он обнаружил бога, сидящего молча с раскрытым ртом.
– Ну? Я жду! – в божественном голосе звучали капризные нотки.
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– Чего? – удивился Игорь.
– Жертву давай!
Игорь обшарил свой инвентарь – ни конфетки, ни хвостика селёдки, ни
кусочка лунного сахара. Из полезных вещей только амулет золотой рыбки.
– Стой здесь, никуда не уходи! – Игорь большим пальцем погладил рыбку
и сиганул из игры в реальность.
Золотая рыбка махнула хвостом, вылетела из аквариума, и главный
редактор отправился инспектировать холодильник. Он довольно хохотнул,
увидев залежи коробок с шоколадными конфетами, пожертвованных
правоверными авторами. Вот и пригодились. Под морозильником сиротливо
лежала бутылка шампанского. Игорь взял её, прихватил несколько коробок с
конфетами и вернулся в свой кабинет. Глянул на аквариум, осторожно сложил
жертвоприношения возле монитора и нырнул.
Пролетая над подарками, рыбка махнула хвостом и Игорь попал к
прямиком богу. Как же его зовут?
– Слушай, а тебя как зовут? – вежливо поинтересовался Игорь.
– Тебе по паспорту или ник?
– Да ладно, не в милиции.
– Зови меня Атолку.
– Окей, я - Игорь. А ты к шампанскому как относишься?
– Я к любым жертвоприношениям – положительно. Понимаешь, мне
поговорить не с кем. Тащут мне всякую дребедень, складывать уже некуда. И
просят, и просят. Нет бы прийти, порадовать: сбылось, мол, по воле твоей. Как
же! Выполнишь просьбу – и ищи их, свищи. А я не аишник какой-нибудь, у меня
душа есть, – признался Атолку.
Что такое для журналиста полбутылки шампанского? То же самое, что два
стакана чая. А бога развезло:
– Поверишь ли, в отпуске ни разу не был. Вот и тащут этих куриц, и
тащут... а мне их даже приготовить некому. Я ведь даже не женат.
– Да уж тебе-то с этим проще простого. Потребуй девушку в жертву – ты ж
бог!
– Я думал... не могу. Стесняюсь.
– Ну ты даёшь. Непростая у тебя служба, – Игорь не знал, что сказать и
решил перебираться к делу: – Слушай, переведи меня на следующий уровень!
Вырос я уже, пора на большую дорогу, так сказать.
– Это... то есть, ты хочешь отметочку себе в послужной, что, типа, "квест
сдан"?
– Что-то вроде этого.
– А не дам. Я ещё не наобщался. У меня, можно сказать, душа впервые за
тысячелетие раскрылась. Или даже расцвела. Думаешь, часто можно в нашем
мире живого человека встретить? Ну вот. А по такому поводу можно и выпить.
Неси ещё бутылку!
– О боже мой!
– Я такой! – пьяненько захихикал Атолку.
***
В этот ранний час большинство киосков закрыто, но Игорь пробежался
протоптанной тропой и постучал в ларёк у перекрёстка:
– Леночка? Мне какого-нибудь вина, не самого гадкого.
– Здрасти, да они все негадкие, лучше любой бражки, – Леночка
улыбнулась спросонья, на помятой щеке - чёткий отпечаток пуговицы.
Игорь улыбнулся:
– Что-нибудь в пределах самой средней цены гляньте.
Продавщица сняла с полки бутылку:
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– Нате вам! – отстучала чек.
Игорь собрался уходить, но тут вспомнил:
– А позвольте интимный вопрос: вы курицу умеете готовить?
– Да кто ж не умеет? Была б курочка, а приготовит и дурочка! – Леночкина
улыбка окончательно проснулась.
– А вы замужем?
– Неа, а чо? – девушка уставилась на него с любопытством.
– А просто! – Игорь кивком попрощался.
***
Вернулся ровно через полминуты:
– Слушай, Атолку, кого я сейчас встретил! – он разлил вино по кубкам и
поднял свой. – Я встретил Леночку, она не замужем и умеет готовить курицу. Она
продала мне это вино. Давай за неё выпьем!
– А ты ей про меня сказал? – Атолку сложил губы трубочкой и потянул из
кубка.
– Что я должен был сказать?
– Не знаю. Что-нибудь, типа, "Молодой симпатичный бог жаждет, чтобы ты
приготовила ему курицу", – его глаза блестели, – А какая она из себя?
– Ростом примерно вот такая, тебе до плеча. Обыкновенная красавица, –
пожал плечами Игорь, – ты что-то надумал?
– Да. Я хочу присвоить тебе очередное звание, осенить тебя всяческими
благословениями, просто жажду всего этого! С тебя жертвоприношение,
последнее. Готов ли ты?
– Девушек не похищал и не собираюсь похищать! – Игорю показалось,
будто он прочёл божественную мысль.
– Ты с ума сошёл! Никакого насилия! Девушки - это средоточие высшей
гармонии мира, которую нельзя нарушать... Я сам должен к ней прийти. Но,
понимаешь, я - бог. Я не могу просто взять и исчезнуть из мира. Нужны кой-какие
процедуры.
– Та-ак, кажется, я понял. Что от меня требуется?
– Ну жертвоприношение же, я ведь сказал уже! Принеси мне в жертву
неглупого мужика какого-нибудь - и получишь пропуск на следующие карты и кучу
интересных квестов. На десять жизней хватит - мир большой!
Игорь Борисович почувствовал, как обмякли его длинные эльфийские уши.
Пьяный бог - это чёрт знает что!
– А может, тебе толпу монстров порвать? Во имя твоё и славу... –
безнадёжно закинул удочку Игорь.
– Не-не-не! Я сказал! Слово моё - закон! Убирайся! – стены здания
задрожали, вторя громовым раскатам голоса Атолку.
Игорь зажал уши и рванул к выходу.
– Бутылку оставь! – Игорь осторожно поставил бутылку возле двери и
удалился.
Дверь позади него с грохотом захлопнулась.
В такой момент хорошо бывает закурить. По крайней мере, со стороны
выглядит так. Достал сигарету, почиркал зажигалкой, создал огонь - сам ритуал
успокаивает, да ещё тёплый терпкий дым в горле. Подумаешь, да и пожалеешь,
что бросил курить. Игорь рассеянно разглядывал вещи в своём инвентаре.
Травки, батарейки, пружинки, железки - "из чего сделаны мальчики". Какая-то
записка. Игорь прочитал: "Сим повелеваю принести мне в жертву одного (1шт.)
неглупого мужика. В награду обещаю неоткрытые ещё полцарства. А не
принесёшь - игра закончена. Век будешь топтаться на детских уровнях. Атолку" и печать с изображением не то бутылки, не то женской фигурки.
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Игорь сел на песок, откинул голову, прислонившись спиной к стене. Где в
этом мире могут водиться неглупые, а главное - живые! - мужики? Вот задачка
для психиатра. Доигрался. Может, бросить? В послужном списке Игоря Чайко
десятки игр - и ни одна из них не была брошена на полпути. И тут какой-то
местный бог... какой-то божок... Атолку...
***
Вторую неделю Игорь отлёживался в гостинице, выползая на улицу уже
затемно. Эльфийская кожа подвялилась под прямыми солнечными лучами,
выглядела отвратно - минусы к красоте и ко всем прочим параметрам. Он
пытался вспомнить, где последний раз видел своего гоблинского приятеля,
заглядывал во все канавы и подворотни, пока однажды тот сам его не нашёл:
– Возьми мне пива, я забыл дома мелочь, – гоблин встрял в разговор
Игоря с трактирщиком, как тут и был. Он подмигнул трактирщику: – плесни пивка
величайшему герою всех времён и его лучшему другу. Мне то есть. Я бы на
твоём месте денег не брал, а прикрутил бы табличку к стойке, "Здесь пил Игорь"
или "Здесь пил Игорь со своим другом гоблином", или вот так: "Здесь пил Игорь
со своим лучшим другом гоблином". Так и сделай, да. Ну, чего стоишь?
– Два пива моему лучшему другу гоблину! – Игорь сам не ожидал, что так
обрадуется старому пройдохе.
Гоблин махом высосал пиво и застучал кружкой по стойке:
– Не время спать, трактирщик! Вечер только начинается, – он повернулся к
Игорю:
– А правда, что ты общался с богами?
– Да не совсем. Я побывал в святилище Атолку.
– Ы-ых! Без меня! Всё самое интересное без меня! Как там? Чем он тебя
угощал? Небось получше этого пойла! Хозяин! у тебя есть что-нибудь получше
этой отравы? – Он залпом опустошил подоспевший кубок.
– Говорит, жаждет жертву – неглупого мужика.
– Боги могут обманывать, а могут шутить, чувствуешь разницу? – Гоблин
выдернул из вазочки соломинку и шумно присосался к кубку Игоря.
– Не особо, – улыбнулся Игорь.
Гоблин вытерся рукавом:
– Вот и я не чувствую. Слышь, хозяин, чем ты угощаешь героя?!
– А что не так? – скучающе поинтересовался трактирщик.
– Всё не так! Я отпил из его кубка, и я ему НЕ ЗАВИДУЮ. А должен, по
идее. Так было, так есть и так будет, чтобы у простых гоблинов вроде меня не
пропадало желание добиться того же, что и главный герой. Ну, или прирезать
его, – гоблин заржал и похлопал Игоря по плечу, привстав на цыпочки, – Шучу.
– Я понял, приятель. Набиваешься на роль жертвы.
Игорь произнёс это задумчиво и тот забеспокоился:
– Даже не думай! Во-первых, я глупый, а во-вторых, мертвецки пьян. Буду.
Через две кружки.
– Я помню, один гоблин говорил, будто он не пьёт...
– Гоблины – страшные шутники!
Игорь внёс в свой номер пьяного в стельку приятеля, положил на коврик у
окна и отступил полюбоваться. Вылитый Дерсу Узала! Надёжный проводник по
тундре и тайге и никудышный борец с алкоголем.
Сна ни в одном глазу. Игорь потоптался над телом безвременно
скопытившегося товарища и решил вернуться в бар гостиницы, в очередной раз
поискать подходящего кандидата для встречи с богом.
За дверью лестница проскрипела чью-то нелёгкую походку и дверь
содрогнулась под ударами. Игорь поморщился. Мало того, что посетитель не
отличается деликатностью - их там не один!
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– Что надо? – он выбрал самый сонный и невнятный тон.
Ему ответил голос трактирщика:
– С тобой хочет поговорить очень важный господин!
Игорь помедлил, сколько мог, и распахнул дверь. Трактирщик растерянно
помахал рукой, привлекая внимание к коротышке, стоящему у его ног на пороге
комнаты.
Коротышка, как коротышка – лысенький, пузатенький, пучеглазенький,
воздел к потолку пухлый пальчик с огромным сапфиром и простонал:
– Позволь мне войти, любезнейший! Мне необходимо присесть, чтобы
отдышаться! – крутая гостиничная лестница оказалась для него, по-видимому,
высочайшей горной вершиной.
Игорь с сомнением глянул на телохранителей. Три необъятных гиганта
сверлили его взглядом.
– Мальчики могут постоять в коридоре?
– Мальчики, постойте здесь! – коротышка проскользнул под рукой Игоря и
плюхнулся в кресло рядом с дверью.
Игорь закрыл дверь и повернулся к нему. Круглая голова на короткой шее
крутанулась, словно на своей оси, глазки визитёра пробежались по всем углам и
уставились на хозяина:
– Воды...
Игорь взял с тумбочки графин, налил и хмуро подал стакан нежданному
гостю. Второго кресла в комнате не было, можно было присесть на кровать, но
тогда между ними оказался бы спящий на коврике гоблин. Тот повернулся на бок,
подсунув под щёку ладонь, сонно забормотал что-то по-гоблински.
– Хорошая собака не станет спать, когда у хозяина гости, – гость покрутил
в руках стакан, рассматривая свой сапфир.
– Хорошая собака не пьёт, как верблюд, - Игорь ухмыльнулся.
– Твоя собачка кое-что украла у меня, – гость оторвался от созерцания
перстня и уставился Игорю в лицо.
– Эмм... боюсь, что мой вопрос покажется бестактным... но кто ты такой?
– Я Гелий Птицерон, чужеземец... а ты две недели в городе, мог бы уже
знать кто есть кто.
Ну ещё бы. Две самые популярные в городе фигуры - хозяйка публичного
дома и Птицерон, "владелец заводов, газет, пароходов". Собственной персоной
пожаловал, дело серьёзное.
– Что он украл?
– Он украл у меня себя, – гость покрутил над головой ладошкой с
сапфиром, – В прошлом году. Я скучал.
Он покачал головой, пухлые губки сложились в горестную гримасу.
– Сочувствую твоему горю, но не вижу что можно сделать сейчас, – Игорь
кивнул в сторону неподвижного тела гоблина. – Ты завтра зайди. Думаю,
проспится до завтра. Лучше к вечерочку.
– Ты не понял. Ты украл моего раба, теперь ты мой раб по закону, –
коротышка уставился на Игоря, не мигая.
У Игоря дёрнулось веко:
– Что ты хочешь этим сказать, паучок?
– То, что сейчас ты возьмёшь свои вещи, положишь гоблина на плечо и
отправишься за мной, – гном щёлкнул пальцами, дверь ушла в сторону и в
проёме нарисовалась малоинтеллектуальная, но крупногабаритная фигура огра.
Игорь смерил его взглядом: "4D6 урона... минус двадцать процентов
брони... больше трёх ударов не выдержу." Он нежно улыбнулся огру и сунул руку
в карман. Амулета в кармане не оказалось. Игорь добавил в улыбку ещё пару
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зубов и полез в другой карман. Пусто. Скулы заныли от улыбки, Игорь склонился
над гоблином – и тряхнул того со всей дури:
– Проснись, идиот!
И тут произошло чудо. Гоблин глянул на Игоря осмысленным изумрудным
взором, нырнул рукой к себе в карман, выхватил оттуда что-то, сверкнувшее как
золотой зуб у Птицерона - и комната исчезла, растворившись в тумане. Туман
сразу начал оседать, проявляя очертания совсем другой комнаты... рабочего
кабинета главного редактора журнала "Виртигры".
– Ёкарны бабай! – вырвалось у Игоря Борисовича.
Он бросил взгляд в окно – там по-прежнему едва начинало светать. С последнего
выхода Игоря в реальность прошло всего несколько минут.
Гоблин потянул за уголок журнал со стола, не веря своим глазам:
изображение на обложке захватило наивного зелёного юношу. У изображения
была грудь как у очень толстой женщины и талия как у очень голодного ребёнка.
Женщина недавно родила и голодала. Её грудь манила и звала, пробуждая
сиротское чувство в душе одинокого гоблина. Талия вызывала протест и желание
накормить красавицу. Лицо женщины сияло неземной красотой и топило в себе
остатки разума побледневшего охотника. Он завладел журналом и исчез в
глубине редакции.
– Это не наш журнал! Это «Плейбой», не знаю, как он сюда попал, главный редактор почувствовал себя неловко.
– Это злые оборотни нагуа. Они съедают своих младенцев и рыщут по
миру в поисках чужих младенцев, ничем другим не могут утолить свой голод… У
них очень сильная магия, в середине этой книги написаны заклинания призыва…
я почитаю.
– Ты поосторожнее с этими заклинаниями.
Дверь приоткрылась:
– Игорь Борисович, я хотел спросить... – верстальщик мотнул головой и
повалился возле стола.
Гоблин улыбнулся, сверкнул глазами, погладив дубинку:
– Есть! То, что надо!
– Т-ты... – Игорь потерял дар речи. Слова застряли в горле и рвались из
глаз и ушей, чтобы наброситься на гоблина. Игорь схватился за голову:
– Ты охренел?! – взревел он.
Гоблин дёрнул глазами на дверь. Игорь уловил шорох в соседней комнате
и выдавил себя из кабинета, стараясь заслонить своей фигурой тело
верстальщика.
За дверью он столкнулся нос к носу с ошалевшим спросонок бухгалтером:
– Доброе утро, Сергей Анатольевич! Не знал, что вы остались заночевать!
– надо перехватывать инициативу. С гоблином – потом.
– Да... я... отчёт... – вырванный из сна бухгалтер тщился совладать с
даром речи. Внезапно его глаза закрылись и он обмяк в объятиях главного
редактора.
Игорь вынул из его шеи иголку и, молниеносно обернувшись, схватил
гоблина свободной рукой за шкирку.
– Я размозжу твою зелёную башку об монитор, если ты не успокоишься! –
прошипел Игорь.
Отшвырнул его в угол и поволок бухгалтера к своему креслу. Затолкал
Сергея Анатольевича на кожаное сиденье, бросился назад к охотнику:
– Говори, что это было! Яд?!
– Ой, ну зачем сразу яд? я не понимаю. Немножечко сонного мёда на
кончике иглы... чтоб не шумел. Сразу два неглупых мужика – удачная охота!
– Это – мои друзья! Запомни! Раз и навсегда!
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Гоблин замер, прислушиваясь к чему-то. Игорь замер тоже и уловил стук
каблучков на лестнице. О, да! Костикиной девушки тут только не хватает!... Игорь
метнулся к окну. Третий этаж – и здесь вам не игрушки. Он опять схватился за
голову, лихорадочно соображая. Гоблин тем временем изучал кабинет: заглянул
за шкаф, подтянулся на полках с архивами, прополз под столом и, вынырнув с
обратной стороны, склонился над аквариумом.
Игорь тронул гоблина за плечо, не сводя глаз с аквариума:
– Садись, – шёпотом приказал он, махнув рукой на кресло. Приподнял
бесчувственное тело бухгалтера, сунул на руки усевшемуся в кресло гоблину. Тот
замер, как мать-синица над своим кукушонком. Игорь глянул в монитор, промотал
карту подальше от города и плюхнулся в аквариум. Пролетая над гоблином с его
ношей, золотая рыбка махнула хвостиком.
Игорь успел увидеть свой номер в гостинице и то, как у гоблина внезапно
выпучились глаза – и на него обрушился мрак.
***
Игорь почмокал во сне губами и повернулся на правый бок. Снова
почмокал губами и повернулся на правый бок. И ещё раз. Повернуться во сне на
правый бок не получилось, пришлось проснуться. Проснулся на спине и
попробовал повернуться на правый бок. Не получилось. В комиссарское тело
намертво впились верёвки. Игорь приоткрыл глаза и сквозь ресницы обхватил
взором диспозицию. Он лежал в пещере своего знакомого бога на алтаре. Сбоку
алтаря поигрывал золотой рыбкой Птицерон. Один из его телохранителей
старательно правил точильным бруском блестящее лезвие алебарды. Второй не
сводил глаз с Игоря:
– Он проснулся, босс, – ласково пробасил огр.
Его напарник встал возле головы Игоря, примерил к его шее лезвие
алебарды и замер, ожидая приказа. Игорь, не отрывая полуприоткрытых глаз от
его лица, слушал гулкое буханье своего сердца. И увидел, как закатились глаза
огра, прежде чем туша мягко шмякнулась на пол. Гоблин! Его почерк! Игорь
напряг мышцы, вычисляя верёвку, которую чиркнет нож невидимого из-за колонн
охотника.
Птицерон зажал в кулачок амулет с рыбкой и прижался к ноге оставшегося
телохранителя.
– Если шевельнёшься – получишь стрелку в бок, – пообещал гоблин из-за
колонн. – А сейчас слушай.
И под сводами древнего храма гулко зазвучал текст рекламного
объявления из “Плейбоя”.
Отворилась дверь, в храм ввалился Сергей Анатольевич. Птицерон
взвизгнул и огр чутко отреагировал взмахом чугунного кулака. Бухгалтер едва
успел присесть.
В глубине храма монотонно звучало следующее объявление, а два гиганта
сцепились в объятиях, разжать которые Сергей Анатольевич не решался из
опаски огровых кулаков. Но драться он не умел и, обнявшись, словно братья
после долгой разлуки, гиганты топтались на месте и сопели. Птицерон подкрался,
выгадывая возможность помочь своему “мальчику”. Дверь храма опять
отворилась, впуская верстальщика Диму. Борцы замерли, не разжимая объятий,
а банкир прижался к алтарю спиной и двинулся вдоль алтаря вправо, медленно
перебирая ножками. Дима подслеповато сощурился в полумраке храма:
– Игорь Борисович! Я собрал макет, нужна только ваша подпись! Что с
вами? Вам хорошо?
Гулкий голос дочитал очередное объявление и в храм ввалились
рекламщики Рафаил и Андрей. Птицерон отреагировал, мячиком кинувшись к
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двери, выскользнул между ног входящих. Гоблин возник возле Игоря и полоснул
ножом по верёвке. В левой руке гоблин держал журнал “Плейбой”:
– Здесь сильные заклинания призыва. Нам нужна помощь всех твоих
друзей. – И он продолжил чтение объявлений.
Игорь высвободил занемевшие руки и спрыгнул с алтаря. На алтарь упал с
потолка камень и в центре храма нарисовался Атолку:
– Ты куда?! Мы так не договаривались!
– Чего? Ты меня чуть не пристукнул!
– Я расстроен! Ты обещал мне жертву. Я с удовольствием наблюдал за
выполнением твоего обещания! И что теперь?!
– Какая жертва!? У меня тут люди, понимаешь – я должен с ними дела
решить.
– Как какая жертва?! А в отпуск? А девушка? Я же тебе говорю – я в
отпуске ни разу не был. Ты мне заместителя обещал! Давай жертву!
В дверь постучали. Вернее – поскреблись чем-то железным.
– Ты что, не хотел никого убивать? – вмешался гоблин.
– Зачем убивать моего спасителя? Мне нужен заместитель на время
отпуска. Ты обещал привести мне неглупого мужика. Я думал, мы друг друга
поняли.
Игорь окинул взглядом толпу. В храме собралась, похоже, вся редакция.
Гоблин продолжал бубнить объявления – и народ по одному прибывал.
Естественно, одни мужики.
– Мда... – Игорь почесал затылок. – Народу набралось - мама не горюй!
Вся редакция в сборе. За исключением Костика. Он в реале девушку засаммонил.
Гоблин хмыкнул.
Дверь храма протяжно заскрипела. Сергей Анатольевич потянул её всем
своим весом, левой рукой продолжая держать огра за лапу. Дверь отворилась и
пронзительный свет хлынул в помещений. И отчаянный визг Птицерона: “Беги!” выдернул огра из рук бухгалтера и ураганом снёс к любимому патрону.
Сотрудники редакции, не сговариваясь, рванулись к двери. Их взору предстала
печальная картина в виде прихрамовой площади, заполненной до зубов
вооружёнными людьми.
Откуда-то позади толпы донеслось пронзительное:
– Взять живыми!
Игорь бросился к богу. Атолку удобно развалился в кресле на своём
постаменте, как в колизее, разве что чипсов не хватает.
– Я отдам тебе самого умного из своих людей. Почти такой же умный как
ты – даже сюда не засаммонился. Помоги!
Сотрудники, захлопнув дверь, пытались удержать её изнутри.
– А он красивый? Бог должен быть красив, как я! – Атолку приосанился.
Нападавшие дружно взревели и дверь подалась.
– Очень красивый! Почти как ты! – Игорь не сводил глаз с двери.
– Впрочем, это не так важно. Я сам выберу.
Сзади нервно хихикнул гоблин:
– Бой, кажись, окончен. Финита ля...
Игорь сдался:
– Выбирай!
Атолку хлопнул Игоря по плечу:
– Договорились! Я забираю гоблина! – и щёлкнул пальцами.
Дверь подалась под нажимом, сотрудники редакции прогнулись внутрь
вместе с дверью - и вмиг обросли блестящими доспехами. В руках появились
мечи и щиты с логотипом журнала.
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И битва началась. Вооружённая до зубов редколлегия с воплем
вывалилась из храма, ошеломительным натиском сминая закалённых в боях
огров. Игорь мчался следом, огибая сцепившихся в схватке с врагом коллег.
Гоблин задержался на мгновение в цепких божеских лапах, но через секунду уже
нёсся вприпрыжку за Игорем, размахивая булавой в радужном облачке
свалившегося на него благословения Атолку.
За долгую виртуальную жизнь Игорь Борисович научился не связываться с
боссами без тщательной предварительной подготовки. Особенно, если босс
аггрится без явной причины. Однако Гелий Птицерон в дальнем конце поляны
завладел частью души главного редактора – амулетом рыбки – не оставляя
времени для раздумий. Как Игорь понимал сейчас Кащея Бессмертного! Он с
остервенением берсеркера отшвырнул одного за другим двух огров, прорываясь
к пароходовладельцу.
Сотрудники более-менее уверенно орудовали мечами и кинжалами, за
исключением бухгалтера – он вцепился левой рукой в густые волосы на торсе
противника, а правой лупил что есть мочи огромной бухгалтерской книгой.
Один такой удар уложил бы любого фининспектора. Но толстый череп
огра помогал удерживаться на ногах.
Верстальщик вертелся юлой со своим двуручником, окружающие огры
реагировали звоном, всхлипами и кровавыми царапинами на пузе. Впереди
рекламщики налегали на щиты, Игорь пролетел мимо, раздавая удары направо и
налево. Глазки Птицерона выпучились – Игорю представилось на миг, что тот
превратится сейчас в мышь, юркнет в траву и исчезнет. Он резко выбросил руку
вперёд, ухватил гнома за шкирку и поднял над головой. Гоблин в прыжке оседлал
шею телохранителя, зажав ему глаза обеими руками и жарко зашептал что-то на
ухо. Гигант замер, вслушиваясь и быстро-быстро послушно закивал. Игорь
встряхнул гнома:
– Скомандуй им лежать!
– Всем лежааать! – отчаянным визгом электропилы взвился над поляной
голос капиталиста.
Огры попадали как снопы скошенной пшеницы. Оглушительная тишина
обрушилась на журналистов. В редакции журнала «Виртигры» не принято бить
лежачих. Люди замерли над поверженным противником в растерянности.
– А теперь пожмите друг другу руки! – Атолку зааплодировал. Он выплыл
на маленьком облачке из храма насладиться зрелищем.
Игорь вырвал свой амулет из кулачка врага:
– Мы не против, это они первые начали!
– Они тебе не страшны! Я перевожу тебя на следующий уровень, – Атолку
взмахнул рукой и на Игоря упал солнечный луч, преобразивший всю экипировку
эльфа. – Отныне ты босс.
Игорь оглядел себя и одобрительно кивнул богу:
– Спасибо!
Тот перевёл взгляд на Птицерона:
– А ты чего хочешь, неугомонный?
– Прежде всего я хочу, чтобы ты успокоился. Зачем нервничать? Два умных
человека всегда могут договориться полюбовно...
– Хоть как полюбовно, а я на тебе не женюсь! – Атолку хихикнул, – глупо
хитрить в разговоре с богами. Проси чего хочешь – ты получишь всё в точности.
– Я хочу выход в другой мир! Новые рынки, новые технологии!
– То есть, ты хочешь не другой мир, а другие богатства?
– Я всё хочу!
– Я мог бы перенести тебя в другой мир – но без денег и связей. А
богатства… послушай, жадина, ведь ты богаче всех, кого я видел. Ты уже
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имеешь то, о чём хотел попросить. Что может бог сделать для того, чья душа
ненасытна? Ничего. Ибо тебе вечно всего будет мало… Ты вечный утопающий,
хватаешься за все подряд соломинки – и новая охапка соломы тебя не успокоит.
Ты так и будешь продолжать тонуть – ни плавать ни летать тебе не дано.
Бог окинул взором поляну:
– Смотри! – он обвёл рукой толпу, – каждый из них, даже твои огры, о чёмто мечтает, и когда их мечта сбывается – они оставляют всё, чтобы радоваться
своей мечте, играть с нею. Ради этой игры они живут. Ради танца, ради полёта. А
ты? Знаешь ли ты, чего тебе не хватает?
– Тебе легко говорить – ты бог! Тебе самому ничего не нужно!
– Эээ… нет! Я ухожу в отпуск, – Атолку поманил гоблина и слез с облачка,
опираясь на его плечо. Гоблин запрыгнул на его место. И тут произошла
метаморфоза: Атолку утратил ореол божественности, превратившись в
сухонького старичка – а охотник внезапно побледнел, утратил гоблинские черты и
превратился в выпускающего редактора Костика.
– Ёкарны бабай! – откомментировал Игорь Борисович.
– Ну сразу уж бабай! Как бог я довольно молод, но по человеческим
меркам постарше тебя!
– Костик! Ты как тут оказался? А девушка?
– Сбёгла девушка. Принесла мне номер “Плейбоя” – показала, как надо
журналы делать. А на ответ обиделась. Огр, забери обещанное!
Смущённый огр заграбастал журнал и затоптался, пятясь с поляны – в
мечтах он был уже далеко.
Атолку, исчез в глубине храма и тут же возник, пританцовывая с двумя
авоськами, полными изумлённых кур:
– Восемнадцать мне уже! Циловай меня везде! Эх, Леночка!...
– Теперь Костик будет диктовать, что нам делать! Какие тебе жертвы
нужны, чтобы журнал выходил вовремя? – с лица Игоря не сползала улыбка.
Новый бог приосанился, обводя орлиным взором редколлегию:
– Созерцайте меня! Пусть ваша скучная жизнь станет яркой! И да будут
суши!
Эльф поклонился с подчёркнутым почтением и повернулся к коллегам:
– До понедельника всё ещё уйма времени! Все свободны! А мне надо
успеть поспать, – он тронул клавишу «Escape».
– Только не вздумай выключать мой компьютер! – прогрохотал вдогонку
Костик.
В школе не шаманить!
– Там жук! – Андрей плюнул в ведёрко и прицелился палочкой в жука.
– Ты что?! – Влада рванула ведёрко к себе. – Он же живой!
– Это жук-водомерка.
– Нет, это майский жук! Если его убить - твоя мама умрёт!
– Майский жук в мае, а уже давно июнь, а не май вовсе! Дура!
– Сам дурак! – ведёрко улетело в сторону деревьев, Влада отскочила и
зашипела: – Помнишь Машку?
Андрей притих. Хорошо бы, конечно, вмазать этой вредине, но против
Машки не поспоришь. Мама у Машки умерла, и теперь с ней живёт чужая
бабушка.
Влада подобрала ведёрко и уставилась на подъезд. Возле входной двери
стояла Маша:
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– А между прочим, моя мама не умерла. Она, между прочим, в
командировке.
– А ты откуда знаешь? – Андрей ещё не успокоился.
– Она мне вчера звонила по телефону и сказала, чтобы я ела фрукты.
Влада протянула Маше ведёрко:
– А у меня майский жук есть! - повернула к себе, заглянула: – Ой, убежал...
пойдём, его поймаем!
***
Таким и запомнила Маша свой последний день в родном доме. Вечером
приехала чёрная машина и большой человек в чёрном костюме, запыхавшись,
поднялся на третий этаж, чтобы увезти её к маме - так он сказал. Он
представился:
– Я Михаил Иванович, учитель, – откашлялся. – Мы с твоей мамой...
работаем вместе. Так получилось, что твоя мама заболела, и доктора не
разрешают ей уезжать. Тёплый климат ей сейчас вреден. Придётся тебе с мамой
пожить на севере.
Маша сунула руку в лапу Михаила Ивановича и поскакала по ступенькам
вниз.
Машу посадили между Михаилом Ивановичем и Сата Мюсеновичем другой большой человек, оказывается, ждал всё это время в машине. Шофёр,
сидящий впереди, не поздоровался, даже не взглянул на Машу и не сказал, как
его зовут. Маше показалось, что под короткой стрижкой у него написано имя
"Вадё", но насчёт буквы "Ё" уверенности не было. Имя распологалось ровно
посередине между ушами, четыре чёрные буквы, считайте хоть слева направо,
хоть справа налево. Большая квадратная голова и маленькие круглые уши по
бокам. Лица Маша не видела.
Сата Мюсенович спросил:
– Уже можно начинать?
– Как выедем за город. А пока объясни девочке суть дела. – Михаил
Иванович разглядывал мелькающие справа от машины дома.
Сата Мюсенович достал большую книгу из кармана на спинке переднего
сиденья. Открыл книгу и показал картинку:
– Знаешь, Маша, все люди разные. Ты знаешь, что в Африке у людей
чёрная кожа? – На рисунке чернокожие дети играли с мячом.
– Да, я сама видела по телевизору и в метро ещё один раз или два.
– А знаешь, почему у них кожа чёрная? – Маша пожала плечами, и Сата
Мюсенович продолжил: – Потому что в Африке очень жарко и много солнца.
Люди там не носят одежды из-за жары - а кожа на солнце становится чёрной. А,
например, в Монголии у людей очень узкие глаза - знаешь, почему? – Сата
Мюсенович показал другую картинку.
Маша снова пожала плечами.
– Потому что в Монголии очень сильные ветра. Если не щуриться - в глаза
постоянно набивается песок. Глаза от этого могут заболеть и даже можно
ослепнуть из-за песка.
Маше стало интересно:
– А белые зачем?
– А белые люди - сами по себе, когда солнце не жжёт, ветер не дует и
мухи не кусают. – Сата Мюсенович улыбнулся. – И тут, Маша, возникает
проблема: белым людям трудно жить в жарком климате, трудно жить в холодном
климате, и там, где сильный ветер - белым людям тоже очень трудно жить.
Белые люди легко могут заболеть в суровом климате.
– А мама же на север уехала?
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– Вот именно. И поэтому она там и заболела - организм оказался не
приспособлен к местным условиям.
– И я тоже заболею? – Маша поёжилась.
– Нет, Маша, ты не заболеешь. Врачи вылечили твою маму и сказали нам,
что надо сделать, чтобы ты не заболела.
Сата Мюсенович достал из того же кармана большую плоскую коробку:
– Сейчас мы тебя просканируем и составим твой нанопортрет. А когда
приедем - твоя нантия уже будет готова. Это что-то вроде одежды. Оденешь - и
будешь носить.
Он воткнул в коробку два провода, потрогал коробку за углы, на одной
стороне засветился экран. Сата Мюсенович одел на руки концы обоих проводов и
забормотал, проводя руками над Машей:
– Постарайся расслабиться и не шевелиться... рисуем затылочные доли,
переходим к подвисочной, сращение теменных костей, фронтальная часть,
височная область, протяни руки... читаем артериально-венозную сетку...
Монотонный голос навевал скуку. Машина выехала за город и навстречу
вдоль дороги запрыгали деревья.
– А север - это дальше, чем Москва?
– И даже дальше, чем Нарьян-Мар.
Маша услышала "Марьин Мар", поняла, что это что-то типа "Гулькинос" и
"Макарти Лят" - и расстроилась. Неприятно, когда тебя за дурочку считают.
– Не надо расстраиваться. Мы быстро доедем. Ты сейчас поспишь - а
когда проснёшься, мы уже будем на месте.
– Но я совершенно не хочу спать!
– Ты хочешь спать. – Михаил Иванович внимательно посмотрел в Машины
глаза - и девочка зевнула. Он погладил Машу по голове, та закрыла глаза и скоро
засопела у него подмышкой.
Маша открыла глаза и услышала женский голос:
– Здравствуй.
Маша выпрыгнула из сна:
– Мама, мамочка! – и бросилась к ней на шею. – Они сказали, что ты
умерла, потому что я жука убила, а я не убивала, я наоборот хорошо себя вела!
Зеркало во всю стену отразило диван, на котором она только что спала,
письменный стол возле окна, кресло и две женские фигурки, слившиеся в
объятиях.
Женщина потрепала девочку по плечу:
– Всё хорошо, милая, зачем ты кричишь? Я прекрасно тебя слышу. –
Мама хмыкнула, Маша поняла, что можно засмеяться. Смех взорвался в
горле - и выплеснулся наружу слезами:
– Тебя так долго не было! А они все говорили, что ты умерла!
– Как видишь, со мной всё в порядке. Сейчас ты сама выглядишь не очень
здоровой. Посмотри на свой нос, какой он красный! Посмотри на свои глаза!
Мама подтолкнула девочку к зеркалу.
Изображение в зеркале было мамой, но та женщина, что стояла рядом нет. Холодный изучающий взгляд, отстранённая улыбка, руки - скорее
отталкивающие, чем прижимающие... Маша замолчала и попятилась в угол.
В коридоре заскрипели половицы, дверь откинулась в сторону и Михаил
Иванович, прочистив горло, заметил:
– Я вижу, вы пообщались. А теперь, моя дорогая, давайте закончим
формальности, – он положил на стол папку с бумагами и достал из кармана
пиджака сверкающую авторучку.
Хотя он и назвал маму "моя дорогая", но голос был холодный:
– Вот ваш контракт, осталась только ваша подпись.
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– Да, нечего тянуть кота за хвост, – женщина схватила протянутую ручку и
стала размашисто черкать, перелистывая страницы в папке. – Всё?
Михаил Иванович подтвердил, перелистав бумаги:
– Всё.
– А она точно не заразна?
– Не беспокойтесь.
– Она отвыкла от меня. Бука. Маша! – мать протянула к девочке руки, – ну
давай уж прощаться!
– Веди себя хорошо! – женщина развернулась на каблуках, послала
воздушный поцелуй дочери: – Слушайся врачей! – и ушла, унося в сумочке
кредитную карточку от своей новой жизни.
Михаил Иванович присел на корточки и обнял Машу за плечи:
– У мамы дела, деточка... а ты будешь учиться в школе. Не плачь. Тебе надо
лечиться.
А Маша и не плакала. Только соль от высохших слёз колола уголки глаз.
Машу отвели в лазарет. Нантия уже ждала её - это оказался кусок тонкой
прозрачной плёнки. Маше велели раздеться, спину протёрли холодным,
помазали тёплым - и прилепили нантию:
– Можешь одеваться. Три дня не купаться, мыть только ладошки без
мыла.
А назавтра началась школа. Как будто лето внезапно закончилось - и
началась долгая зима на много лет. Крохотные классные комнаты, всего пять
учеников в классе: Драгзар, Ёнтко, Итуруку, Амилевс и Маша. Странные имена, а
дети самые обыкновенные.
В классе на подоконнике Маша увидела большое зелёное растение, точно
такое же было в садике. Девочка подбежала погладить и из угла осмотрела
класс. Пять больших парт, учительский стол, Большая чёрная доска возле стола
и в углу шкаф со стеклянными дверцами. Возле шкафа на стене висит плакат.
Маша прочитала по слогам: "На-у-ро-ках-не-ша-ма-нить!".
Амилевс нарисовал у себя в тетрадке царевну-лягушку с выпученными
глазами и написал: "Это Маша". Маша категорически замотала головой:
– Я не лягушка!
Тогда Амилевс нарисовал собачку с выпученными глазами и надписью:
"Это Маша". Потом были ещё кошка и зайчик. Маша догадывалась, что он так
дразнится - но зверьки получались некрасивые, даже обидные. Она послюнила
фломастер, изобразила чудовище неопределённой породы и подписала: "Это
Амилевс". Буквы получились корявые, но понять можно. Амилевс покачал
головой, забрал у неё тетрадку и нарисовал пятнистого кота: "Это Амилевс".
Затренькал звонок, скрипнула дверь, просели половицы вод входящим
учителем. Михаил Иванович увидел рисунки:
– Дети, никогда не рисуйте ни себя, ни своих друзей. Злые духи увидят - и
придут забрать вашу душу.
И весь урок рассказывал, как можно забрать у человека душу, и что для этого
нужно делать.
Через неделю Маше обрили голову и налепили скользкую шапочку. Маша
старательно представляла себе свой двор и детей во дворе - она боялась, что
прочитают её мысли и узнают, что она хочет сбежать. На самом деле из всех её
мыслей удалось прочитать только одну, и Маша не могла себе представить,
откуда у неё такая мысль. Это была мысль, что настоящее имя девочки вовсе не
Маша, а Усиеки - и так её будут звать учителя в школе и близкие друзья, когда
она найдёт себе друзей. А все остальные люди будут звать её по-прежнему.
Вместе с волосами на голове стала быстро-быстро отрастать шёрстка сперва на спине, а потом по всему телу. Михаил Иванович сказал, что ничего
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страшного, что нужно посмотреть, кем станет Усиеки - а только потом вернуть ей
человеческий облик. Усиеки ужасно стеснялась, но никто, казалось, не замечал
перемен. А когда уже руки покрылись ровной рыжей шёрсткой, Амилевс на
переменке подошёл и стал гладить:
– Мура-Мура-Мурочка, шёлковая шкурочка, бархатные лапки, коготкицарапки!
Усиеки рассердилась, зашипела и запрыгнула на шкаф с учебниками. Там
и сидела до прихода учителя.
– Ну, здравствуй, лисичка-сестричка! Вниз сама спрыгнешь, или помочь?
Усиеки спрыгнула на пол и уселась с независимым видом, п поджатыми лапками
и Усиеки высунула язык в ответ.
– Конечно, тебе жарко, - Михаил Иванович обошёл лисичку со всех сторон,
– Превосходно! Никто и не подумает, что ты не лисичка, а девочка! Сейчас тебе
жарковато в тёплой шубке, конечно, а зимой будет просто замечательно. Ну,
превращайся обратно! Поскреби лапами спинку.
Лисичке оказалось ужасно неудобно скрести лапами спинку, она
кувыркнулась через голову - и встала уже прежней девочкой Машей.
Жизнь вошла в новую колею и покатилась по ней. Уроки в школе, анализы
в больнице, долгие беседы с учителями, игры с одноклассниками.
Вспоминает ли Усиеки маму? Нет. Никогда. Лишь по ночам, когда никого
нет рядом и она снова становится Машей - тихонечко скулит потерянный
зверёныш. Скулит, всхлипывает, и обнимает подушку с твёрдой решимостью во
что бы то ни стало найти маму.
***
Хорошая погода - это когда нет ветра. Даже дождь можно считать хорошей
погодой, если ему не сопутствует ветер. А без ветра и дождя - любая погода
просто замечательная. Дни всё короче и скоро солнца совсем не останется. Дети
носятся по снежным просторам друг за дружкой, прячутся, ищут, догоняют радость кажется беспредельной. Михаил Иванович и Сата Мюсенович
неторопливо беседуют, стоя на крыльце школы. Михаил Иванович смотрит на
часы и кивает Сата Мюсеновичу. Тот резко закидывает руки за спину - и белой
полярной совой взлетает над школой. Бесшумная тень по очереди накрывает
ребят - зовёт домой. Пора спать. Первым возвращается белый медвежонок
Драгзар. За ним несётся енотик Ёнтко. Серая ворона садится на школьную ограду
и жалобно просит голосом Итуруку:
– Можно ещё полчасика?
Белый ягуар Амилевс рыщет вокруг камней. Но Усиеки не появляется.
Только убедившись, что ягуар спокойно лежит на скамейке у школьного входа на крыльце возникает рыжая лисичка с белой манишкой.
Зимой Михаил Иванович отправляется в отпуск на гибернацию. Занятия
продолжаются без него. Сата Мюсенович учит детей истории религий,
ясновидению, русскому языку и математике. Саманта Сергеевна и Наиля
Умаровна преподают иностранные языки, музыку и природоведение.
***
Небо светлело все последние дни - и вот долгожданный солнечный лучик
ворвался в окно. Однажды весной во время перемены закричала-закаркала
Итуруку:
– Солнце, солнце! Там! Там! – и не могла остановиться, кричала, пела и
кружилась, раскинув руки.
Дети соскочили со своих мест, запрыгали, запереворачивались в зверят и
обратно. Сата Мюсенович, неслышно появившись в классе, замер у двери,
уставился в окно, а руки его непроизвольно сами раскинулись в стороны,
приветствуя солнце. И тут же опомнился, сгрёб Итуруку в охапку:
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– Не шаманить!
Итуруку цапнула его за руку острыми зубами, вырвалась, продолжая
кружиться:
– Карр! Карр!
Белый медведь Драгзар стоит в дверях, мотая головой. Кружит в поисках
своего хвоста Ёнтко. На подоконнике ягуаром ощерился Амилевс. Холод проник в
сердце Усиеки, лисица задрала морду к небу и завыла.
Ворона рванулась к окну, стукнулась, отлетела к стене, забилась с криком.
Два зверя выпустили когти и одновременно метнулись к ней. Учитель схватил
стул и швырнул в окно. Ворона с отчаянным криком дёрнулась из лап хищников к
окну, но не успела. На пол шмякнулся пучок окровавленных перьев.
– Ых! - енот отлетел в сторону, опал бесформенной тряпкой.
Затаившаяся на шкафу лисица зажала хвост зубами, давя истошный лай.
Учитель сыпал оплеухами во все стороны, пытаясь разнять зверей, резко
отдёрнул руку и, брызнув кровью на стену, рванулся из класса вон. Белой
позёмкой пронеслась полярная сова по школьным коридорам.
Уходящая зима схватила детей ледяной лапой - и утянула к себе.
Обезумевшие звери рычат и кружатся, кружатся в шаманской пляске. Рвут
друг дружку когтями и клыками, не чувствуя боли. Медведь прижал ягуара к полу,
замер перед завершающим ударом. Лисица слетела со шкафа, вцепилась
медведю в заднюю лапу.
Заскрипели половицы в коридоре. За Михаилом Ивановичем неслышно
вырос Сата Мюсенович:
– С ума посходили!
Ягуар, извернувшись, клацнул челюстями на загривке белого медведя. Тот
рванул лапами воздух, зацепляя Сата Мюсеновича в объятья, рухнул на пол.
Михаил Иванович рявкнул и обернулся огромным гризли. Медведь-убийца
обвёл класс тяжёлым взглядом, мотнул головой и тараном бросился в гущу
замеса. Тяжёлые удары медвежьей лапы раскидали лисицу с ягуаром по углам.
Михаил Иванович выпрямившись, обернулся к ученикам:
– Живо в лазарет! Врачей в класс!
Укол врача превращает комки шерсти и перьев на полу в Ёнтко, Драгзара
и Итуруку. Сата Мюсенович лежит рядом. Его смуглое лицо побелело, как
оперенье белой совы.
Михаил Иванович меряет класс шагами:
– Выросли... зверята. Кровь почуяли... Кто вы такие? Почему вы здесь, а
не с нормальными детьми?
Дети молчали.
– Вы все - оборотни. Люди, которые не знают ни любви, ни жалости.
Которые рано или поздно открывают для себя возможность превращений - и
живут, презирая все человеческие законы. Вы должны были стать такими. То, что
мы делаем - находим вас и пытаемся сделать вас людьми. Вы не звери.
Запомните это. Какая бы луна ни тянула вас за хребет, какой бы ветер ни звал
крушить, какая бы стихия ни шептала вам, что вы не люди - это неправда. Вы люди. Вы будете жить дольше, болеть реже. Но вы - люди. Забудете об этом - и
превратитесь в зверей... А сейчас посмотрите друг на друга. Чья кровь на полу?
Ваших братьев и сестры. Где Итуруку? Где Ёнтко? А сейчас - марш сдавать
кровь!
Усиеки изучает потолок. Рядом на столах - другие ученики. Врачи говорят
о них, как об отсутствующих:
– У них невероятная регенерация. Лейкоциты пожирают контрольные
образцы тканей. Прямо слышу, как они чавкают. Может, не стоит переливать их
кровь?
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– А чью? Кровь обычного человека?
– Мда...
– Эти детки переживут нас с вами. Несмотря на любые царапины. Они
могут жрать всё, что угодно, спать на любом морозе, у них регенерация как у
акулы... вопрос только, люди ли они? Судя по тому, что они устроили - их надо
держать в клетках.
– Это из-за равноденствия. Их шаманить тянет.
– Нас с вами не тянет.
– Мы люди.
Усиеки поняла, что уйдёт. Никто её не вылечит. Люди, с которыми она
живёт, учится и и играет - не люди, а звери. Где-то живёт единственный родной
человек - мама. Она ждёт Машу.
В коридоре стоял Амилевс. Он отделился от стены, загородил путь:
– А знаешь, Усиеки, у тебя глаза зелёные.
– А у тебя жёлтые, – она отстранила его плечом и проскользнула к себе в
комнату.
Усиеки исчезла той же ночью. Её долго искали, но так и не нашли.
Вдоль кромки Баренцева моря который день мчится рыжая лисица. Она
бежит на запад, к Нарьян-Мару - это единственное название, которое связывает
её с родным домом.
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Михаил Кагарлицкий (ИЗРАИЛЬ)

КОВЧЕГ
Старик сидел на берегу озера. Его немощное, дряблое тело покрывало
серое рубище, усеянное многочисленными короткими прорехами. Вокруг, в
неимоверном беспорядке, валялся строительный мусор: поломанные доски,
изогнутые гвозди, обрывки грязных тряпок и еще какая-то никому не нужная и
никем не востребованная чепуха. Небо было синим, песок горячим, а вода –
горькой.
Путник шел издалека, путник устал, а потому цеплялся за любую
возможность остановиться и отдохнуть. Следовало идти, торопиться, выполнять
свой долг, но ослабевший организм требовал отдыха и жадно выискивал любую
причину для недолгой передышки, оспаривая на нее свое право у неумолимого к
подобным мелочам мозга. Старик представлял именно такую, вполне
оправданную, причину.
– Приятно встретить в этой глухомани человека, – заметил путник,
подойдя к нему. – Разве я не прав?
Сидящий на песке не удостоил вниманием его риторического вопроса, а
продолжал копаться в возвышающейся перед ним свалке, выхватывая оттуда то
один, то другой обломок древесины.
– Странное занятие ты себе выбрал, отец. Уж не дом ли ты надеешься
построить из этого барахла?!
– Материал быстро гниет, – отозвался тот, – гораздо быстрее, чем
хочется, куда быстрее... вот досада... Но что-то можно и отобрать... А если
поднатужиться... приладить одно к другому, подровнять, подбить, выпрямить –
глядишь и получится...
– Что получится? – не понял путник. – О чем ты говоришь?
– Посудина. Большая посудина, на которой можно плыть.
– Корабль?
Старик поднял левую руку и пошевелил пальцами над головой.
– Вроде того. Кое–кто так про это скажет. Посудина...
Путник задумался. Разговор утомлял, представлялся глупым и
бессмысленным. Обстоятельства требовали прервать его и двигаться дальше.
Но мышцы ног устали, они не могли продолжать движение, а значит, необходимо
искать иное русло беседы, способное оправдать его пребывание здесь.
Оправдать перед собственной совестью, перед ответственным заданием, на
выполнение которого и направлены все усилия.
– Если ты местный, то неплохо знаешь окрестности. Как тут сейчас по
части безопасности? – Путник явно приободрился. Здорово придумано –
отличное алиби – он опрашивал прохожего о возможных проблемах намеченного
маршрута, не более того. Вполне оправданная задержка.
Старик явно игнорировал незнакомца. Он продолжал разбирать мусор,
пыхтя от усердия. Очевидно, подобное времяпрепровождение доставляло ему
удовольствие.
– Ты не понял меня?! Я спрашиваю о возможной опасности...
– Опасность... страх... – вздохнул старик. – С этого все и началось.
Страх... как он поглощает, как унижает, как подминает под себя... Мерзкое,
гнусное чувство... Ради успокоения ты готов пойти на все, на все...
– Ну! О каком страхе ты бормочешь? Там, за озером меня поджидают
сюрпризы?!
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– Страх... Как оно было. Мы все мирно жили, созидая и размножаясь,
творя и приукрашая... Но благость и умиротворение разрушают... Сытость ведет к
распутству, а богатство к жадности и зависти... Мир стал погружаться в царство
тьмы и похоти, пока окончательно не стал адом... Так оно и происходило: порок
властвовал...
– Занимательно, – прошептал путник. – Антиправительственное
выступление второй степени, 42–я статья пятого параграфа. Вынужден буду
доложить по прибытии.
Он потер ладони. Тут уж придется задержаться на неопределенное
время – будучи честным гражданином, он должен выполнить свои обязанности и
тщательно запомнить все сказанное.
– И... там... было принято решение... покончить с подобным
безобразием. А для примера выявить праведника, способного спастись во время
ожидаемого всеобщего бедствия...
– Знакомая история, приятель, – подытожил незнакомец. – Нечто
подобное я уже где–то слышал.
– Праведника пришлось искать очень долго... никто не подходил на эту
роль... Мир настолько погряз в разврате и гнусности... Но, в конце концов, они
все-таки нашли одного человека...
– И что? Он был лучше других?! Когда другие насиловали баб, он их
только тискал?
Старик будто и не понимал, о чем с ним пытаются говорить.
– Этот человек сначала не знал ничего. У него было четыре сына, но
один вскоре умер... Осталось три сына, жена... потом жены сыновей... Всех их
было довольно много... Ему сообщили, и он стал ожидать указаний...
– Занятно. Кажется, я знаю продолжение: ему наказали соорудить
особую лодку. Закрытую со всех сторон лодку.
– Ему наказали соорудить посудину... и он принялся за дело. Люди,
окружавшие человека, смеялись над ним, упрекая его в глупости... Как же – он
что–то делал, когда все кругом развлекались и отдыхали... Построив посудину, он
завел туда своих близких и разных животных, пригодных в пищу. Запасся водой,
плодами лесов и полей. А потом с небес хлынул ливень... наводнение... потоп...
Путник вздохнул.
– Грустная история. Значит, все оставшиеся утонули?
– ...посудина качалась на волнах и плыла куда–то... и никто не мог
сказать – где она остановится... жаль...
Старик замолк, опустив голову на грудь.
– Да–да... Воды сошли, лодка осталась на песке, люди вышли, стали
жить, работать и размножаться. И снова род людской заполонил несчастную
планету, – закончил за него путник. – Мы это слышали. Читали. Поучительно, но
малоинтересно. Обычная история. Простая и наивная. Как и это озеро, возле
которого ты разглядываешь свой хлам.
– Сейчас озеро, – казалось, старик впервые услышал его, – а раньше
было море, а еще раньше – океан. По нему плыла посудина... Выпустили одну
птицу – она не вернулась. Выпустили вторую – и та тоже исчезла. Выпустили
третью – и она принесла в своем клюве виноградную горошину. Тогда человек
понял – это знак. Он вырубил топором дверь и все выбрались наружу. Там сияло
солнце и пахло цветами. Они выстроили хижины, потом сложили из камня дома,
родились дети... Но счастья не было, как и не было покоя... Человек думал о тех,
оставшихся... о своих родителях, о своих братьях и сестрах, друзьях и знакомых,
даже о своих врагах. И о тех многих, лица коих он и не знал. И чем больше он
думал, тем тяжелее становилось ему. Человек чувствовал себя предателем,
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сумевшим перебраться в иной мир перед тем, как кто–то навсегда захлопнул
дверцу за всеми остальными... Ты понимаешь меня?..
– Банальное дело. Излишняя эмоциональная окраска мешает
рациональному мышлению. Было дано указание свыше. А все исходящие
приказы надо беспрекословно выполнять. Как сказано в одном из недавних
формуляров: неукоснительно. Какое замечательное слово! Божественное! Оно
вдохновляет и напутствует. Помнится, года три назад, выполняя одно деликатное
поручение секретного характера...
– Не то, – отмахнулся старик. – Совсем не то. А потом его стали мучить
другие мысли: что, если все остальные целы и невредимы. Ну, полил дождичек,
повеяло сыростью, простудилось десять–пятнадцать, замочило ноги сорок–
пятьдесят, и все. Живут себе, поживают припеваючи. А мы тут спину гнули,
мозоли натирали, отбивались от всякой нечисти, все создавая заново. Просто
нужно было кого–то отправить осваивать новые земли. Вот и нашли придурка.
Разве не так?!
– Ну... – путник пожал плечами. – Все может быть. Никто ведь
утопленников после потопа не видел... Может, их и не было вовсе. Пойди,
проверь. А им, свысока, обмануть – что раз плюнуть. Тем паче, для собственного
развлечения или для насущных нужд народного хозяйства.
– Да... Трудно жить, все время страдая – с одной стороны, ты вроде бы
презренный предатель, а с другой – обманутый всеми работяга–дурень...
Неразрешимая задача.
– Щекотливое положение. Но дело, насколько я знаю, кончилось ко
всеобщему удовольствию. Человек после кончины попал в высшие сферы... Как
официальный, проверенный по всем каналам праведник?
– Если бы... Ему, учитывая вышеупомянутые заслуги, подарили нечто
большее – вечное постоянство... невыносимое постоянство бытия, – старик
скривил губы. – Время шло, а человек продолжал переживать: его тяготы
усугубились. Он похоронил жену и детей, затем внуков и их детей, а сам волочил
лямку жизни, терзаясь размышлениями... И когда прошли сотни тысяч лет, и
никто из окружающих даже не помнил его имени, он вернулся к остаткам
посудины. Он захотел снова сбить ее и отправиться на ней дальше или
вернуться обратно... Хотя, многие считают, что обратно вернуться нельзя...
– Так этот человек – ты? – не понял путник. – Тот самый человек?! Боже
мой!..
Он разочарованно покачал головой. Надо же, истратить столько времени
на сумасшедшего! Позор для такого опытного и компетентного сотрудника. Над
ним будут смеяться в Конторе. И никому не нужен его сигнал о подстрекательских
заявлениях. Спецы быстро отличат враждебную пропаганду от бреда придурка.
– Я сюда пришел не просто так... – захихикал старик. – Вчера
почудилось, что меня посетил посланец. Он сказал те же слова. Все
повторяется... И все будет снова... Успеть бы сбить посудину...
– Разумеется. Я понимаю. Чрезвычайно важно успеть вовремя,
приятель.
Путник плюнул себе под ноги и стремительно зашагал прочь. Отойдя на
порядочное расстояние, он обернулся и, достав передатчик, настроил его на
волну Главного канала. Новости заканчивались, он подгадал только к прогнозу
погоды.
– На контролируемой правительством территории до середины дня
ожидается теплая безоблачная погода, но к вечеру, в связи с приходом
антициклона, общее состояние резко изменится и пойдет мелкий дождь, который
ночью резко усилится. Ожидается... – чувствовалось, что диктор улыбается, –
хороший добротный ливень. В какой–то мере, настоящий потоп.
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ТЕСТ-ДРАЙВ – Эксперименты с фантастикой
Леонид Кудрявцев (МОСКВА)

ЛАБИРИНТ СНОВ
Фантастическая повесть
Всегда помни, кто ты, зачем пришел в этот сон, и не пропусти момент, когда из
него нужно уходить.
Одна из заповедей инспекторов снов.
"Фиг вам!" – сказала Красная Шапочка, доедая Серого Волка.
Народное присловье.
1
В настоящей женщине должно быть что–то от волчицы. А эта...
Ну, не важно.
Может быть, именно поэтому она и ушла.
Я вытащил из ящика письменного стола пистолет и, положив его перед собой,
закурил сигарету.
Вороны за окном орали как оглашенные.
Вот и все.
Я посмотрел на пистолет. Он казался гораздо тяжелее, массивнее, чем был на
самом деле. Забавно. Пистолет. "Смит–Вессон", шестьсот пятьдесят граммов
весом, с магазином на десять патронов.
Мне вспомнилась барахолка и запросивший за него полторы тысячи небритый,
невзрачный мужичок. Тщательно пересчитав деньги, он пожал мне руку и
растворился в толпе.
Значит, все это было не зря. Сейчас эта покупка пригодится.
Сигаретный дым вяло уплывал в форточку.
Мне хотелось закрыть глаза, расслабиться. Постепенно, кусочек за кусочком,
забыть все, что я когда–либо знал, до тех пор, пока вместо памяти не останется
лишь полная пустота. И тогда появится ощущение небывалой, никогда до того не
случавшейся свободы. Я подпрыгну и, словно воздушный шарик, взлечу,
выскользну в форточку...
Если бы это было возможно!
Я вылез из–за стола, прошелся по комнате и остановился у окна. Прижавшись
лицом к стеклу, стал смотреть на улицу.
Там был грязный асфальт, и по нему куда–то катил на велосипеде мальчишка в
драном трико, а также стоял, неловко приткнувшись к обочине, новенький
"запорожец" с наклейкой на ветровом стекле "Патроль ниссан". Вот остановились
две соседки, толстые, глупые и осатаневшие от жизни. Почти сразу же одна
обозвала другую дурой и сейчас же услышала в ответ, что сама "больно умная".
Они вяло, словно проговаривая давно надоевшую роль, стали ругаться. А мимо
них тянулась нескончаемая вереница мужиков в фуфайках. Каждый держал в
руках сетку, наполненную пустыми бутылками.
Тяжело хлопая крыльями, пролетела большая, можно сказать – огромная,
ворона. Кажется, она мне подмигнула.
Я вспомнил птицу–лоцмана и затосковал.
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Нет, никогда я ее больше не увижу, не услышу шума ее крыльев, никогда
больше она не опустится на мое плечо.
Наверное, надо было тяжело вздохнуть, но вместо этого я повернулся спиной к
окну и внимательно посмотрел на пистолет.
Теперь он казался маленьким спящим зверьком, готовым в любой момент
проснуться и забрать жизнь того, кто до него дотронется. Впрочем, вполне
возможно, он лишь делал вид, что спит, а на самом деле просто ждал. Меня. Он
знал, что я никуда от него не денусь, сколько бы ни ходил, сколько бы ни смотрел
в окно.
Я вернулся к столу, и пистолет послушно лег в мою руку.
В воздухе все еще чувствовался запах духов той, что ушла. Ничего, скоро он
исчезнет.
Холодный ствол ткнулся в висок. Теперь осталось только сказать себе: "А
слабо?.."
Кстати, надо встать так, чтобы пуля, не дай бог, не вылетела на улицу. Еще
попадет в кого–нибудь.
Ну вот, теперь, собственно, можно и начинать.
Щелкнул предохранитель.
Интересно, когда найдут мое тело? Сейчас, днем, все на работе. Выстрел никто
не услышит. А если и услышит, то пойти узнать, кто в кого стрелял, просто
побоится. Этот мир жесток. Излишне любопытный может запросто получить в
живот пулю. Просто так, за компанию.
Получается, мое тело найдут не скоро. Может быть, только тогда, когда запах
из комнаты станет нестерпимым.
Я опустил пистолет.
Передо мной по стене бежала тоненькая горизонтальная линия, потом от нее
отделилась вертикальная и опять горизонтальная. Они соединились.
Не может быть.
Вот линии очертили прямоугольник, он стал темнеть, по нему, словно по экрану
испорченного телевизора, побежали полосы. На секунду линии исчезли, потом
возникли вновь, став четче. И наконец передо мной появилась дверь.
Оставалось лишь ее открыть и куда–нибудь войти.
Сунув пистолет в карман, я достал из шкафа старую кожаную куртку. Надев ее,
я открыл дверь. За ней была черная, безграничная пустота. Правда, сразу за
порогом лежал круг света, словно приглашение, напечатанное на открытке с
пошлой картинкой.
Похоже, змора придумала что–то новенькое. А может, ей не понравилось, что я
хотел сбежать из статичного мира? Нет, в таком случае она бы просто вытащила
меня в свой мир, а там мгновенно превратила бы мой пистолет в нечто
совершенно безобидное.
Я выкинул окурок в форточку. Через несколько секунд с улицы послышался
истошный женский крик:
– Хулиган! Посадить тебя, козла интеллигентного, надо, чтобы в честных людей
окурки не бросал. Сейчас милицию вызову! Книжки поганец читает и нос задрал!
Ну выгляни, выгляни, вонючка, я тебе зенки–то выдавлю!
Пожав плечами, я подумал, что фокус с неожиданным возникновением двери
больше всего походил именно на вежливое приглашение. К чему бы это?
Я шагнул на круг света, и он спружинил подо мной, как хорошо натянутый батут.
Ну и что дальше?
С сухим бумажным треском круг разорвался, и, словно Алиса в кроличью норку,
я полетел вниз.
Ударивший в спину ледяной ветер едва не перевернул меня на живот, но
неожиданно стих. Я падал, падал и падал вниз. Длилось это до безобразия
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долго. Временами мне казалось, что я вовсе и не падаю, а неподвижно завис в
пустоте и это никогда не кончится.
Потом я замерз и, чтобы согреться, стал дрыгать ногами и размахивать руками.
Впрочем, через некоторое время опять потеплело, и я посчитал это
благоприятным знаком.
Я даже посмотрел вниз, но там была лишь непроглядная темнота. Вот мимо
меня пролетела широкая, усеянная голубыми звездочками огненная лента.
Откуда–то я знал, что она живая.
Интересно, каким меня видит это существо?
Я вздохнул.
Странное равнодушие и отрешенность постепенно овладевали мной. Не
хотелось ничего, даже дышать стало трудно.
Вдруг у меня под ногами полыхнуло. Мимо меня пролетело облако сверкающих
искр, и я ухнул в тяжелый, вязкий, словно кисель, голубой туман. Он неохотно
расступался под моей тяжестью, но постепенно стал жиже, поредел. Теперь я
падал все быстрее и быстрее. Сквозь туман стали проступать какие–то неясные
контуры. Я стал прикидывать, на что они похожи, но вдруг упал на наклонную
поверхность и стремительно покатился вниз.
Мир кружился вокруг меня. Я отчаянно пытался остановиться, но никак не мог.
А потом склон кончился. Я приложился обо что–то головой, да так, что из глаз
посыпались искры, и потерял сознание...
2
...Воздух пах миндалем.
Вынырнув из беспамятства, я долго лежал, даже не пытаясь открыть глаза, и со
всхлипыванием, судорожно нюхал этот запах, пропускал его сквозь ноздри,
наслаждался им.
Постепенно, придя в себя окончательно, я сообразил, что все же попал в мир
зморы.
Ну еще бы, какой другой мир мог так пахнуть? В какой еще другой мир я мог
попасть?
Голова у меня кружилась, слегка подташнивало. Видимо, я хорошо обо что–то
приложился там, на склоне. Хотелось забыться и не думать ни о чем, совсем ни о
чем. Или же нет, думать, но только о чем–нибудь постороннем, не имеющем
никакого отношения к зморе и ее странному миру, о чем–нибудь давнем, давно
забытом и вдруг, как бы без особой причины вспомнившемся...
Да, я вспомнил.
Мне почему–то вспомнился Гунлауг–учитель.
Именно он...
Теплая осенняя ночь. Костер, в котором потрескивают сырые смолистые
веточки. Рассеянно подобрав с земли длинную обожженную палку, Гунлауг
вонзает ее в костер, так что к небу взлетает целый рой искр, и продолжает
рассказывать:
– ...Защитники крепости один за другим умирали от голода. Кончились снаряды
для больших баллист, и котлы, из которых в первые месяцы осады лили на
головы штурмующих кипящий жир, опустели. Хоронить мертвых было некому. У
тех, кто еще оставался в живых, не хватало на это сил.
Но никто из осажденных и не помышлял о сдаче. Все знали, что пощады не
будет. А тем временем злобные тролли, предчувствуя победу, ликовали. Когда
же из темных джингахарских лесов на подмогу к ним явились вооруженные
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кривыми тяжелыми мечами, в латах из кожи саламандр гоблины, тролли стали
готовиться к последнему штурму.
Зная, что наутро их ждет неминуемая гибель, ночью, оставив на стенах лишь
нескольких часовых, защитники крепости собрались на совет. На исходе ночи,
когда большая кровавая луна Темисо поднялась на свой небесный трон, а
маленькая – голубая, по имени Джамиран – стыдливо, как и каждую ночь,
спрятала свое лицо за горизонтом, встал верховный жрец бога Гипноса.
Он сказал, что выслушал всех и понял, что никто не знает, как спастись от
лютой смерти. Но он придумал, как ускользнуть из крепости и обмануть
кровожадных троллей. Для этого надо уйти в странный и загадочный мир снов.
Правда, добавил он, заканчивая свою речь, вернуться из мира снов обратно
будет уже невозможно.
Задумались было дайны, но тут слабый ночной ветерок донес до них со
стороны лагеря осаждающих скрип и стук. Это сколачивались штурмовые
лестницы и щиты, чтобы защищаться от стрел.
И каждый посмотрел на небо родного мира, на стены родного города, каждый
вспомнил о могилах славных предков. Но выхода не было. Мало кому хотелось
умирать, и никто не желал зла своим женам и детям.
Когда же наступил рассвет и голубое солнце показалось над горизонтом,
верховный жрец бога Гипноса пропел заклинание и возникла дверь в мир снов...
Через час солнце поднялось уже достаточно высоко и окрасило аквамариновым
цветом покрытые жемчужными раковинами крыши домов города дайнов.
И начался штурм.
Не встретив ни малейшего сопротивления, тролли и гоблины ворвались в
крепость и не обнаружили в ней ни одного человека. Все защитники исчезли
неизвестно куда. Остались лишь покинутые дома и то имущество, которое дайны
не смогли унести с собой.
Сообразив, что их провели, вожди гоблинов и троллей переругались. Каждый
винил в неудаче другого. Наконец, собрав то, что осталось, а надо сказать, что
дайны прихватили с собой наиболее ценные вещи, тролли и гоблины с позором
вернулись, одни в свои джингахарские леса, другие – в мрачные теснины
кромпонских гор. С тех пор отношения между этими двумя племенами
испортились, и редко когда какой–нибудь гоблин, встретив на глухой лесной
тропе тролля, отказывал себе в удовольствии вонзить ему кинжал в спину. Если в
подобной ситуации оказывался гоблин, то тролль поступал точно так же.
Исчезновение же дайнов так и осталось великой тайной, поскольку никто в
других племенах не мог определить, куда они исчезли. И только временами
жрецы бога Гипноса, когда при них начинали обсуждать этот загадочный случай,
понимающе переглядывались и едва заметно усмехались.
А дайны, попав в мир снов, увидели, что он странен и чужд. Многие поначалу
погибли, поскольку не знали, как в этом мире жить и добывать себе пропитание.
Если бы им не помогал верховный жрец бога Гипноса, они бы погибли все. А так
уцелело несколько сотен самых сильных и умных.
Шло время. Народ дайнов выжил и все увеличивался. Поначалу находились
безумцы, пытавшиеся искать путь обратно, в тот мир, из которого пришли. Ничего
у них не вышло.
Сменялись поколения. Постепенно стерлись воспоминания о статичном мире, и
мир снов стал для дайнов родным. Те, кто в нем родился, не могли уже
представить, как можно жить в другом мире и каким он может быть, этот другой
мир. Даже тогда, когда дайны подружились с птицами–лоцманами и научились не
только путешествовать по снам, но и находить выходы в статичные миры, никто
уже не мог определить, какой из них является им родным. Да и ни к чему это
было. Потому что мир снов стал для них родным.
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Дайны даже сменили имя. Теперь за то, что были они честны и храбры, всегда
поступали по справедливости, а также не щадя живота боролись со всякой в
изобилии населяющей сны нечистью – со зморами, паразитами снов, темными
порождениями кошмаров и, конечно же, с черными магами, – их прозвали
инспекторами снов. Неизвестно, из какого языка было взято это слово, но для
многих жителей мира снов оно имело значение и воспринималось не только как
имя.
Вот так в мире снов появились первые инспекторы снов.
С этого начинается их история...
Гунлауг–учитель задумался.
На мгновение из темноты вынырнула и, пролетев над костром, сгинула без
следа птичка–врушка об одном крыле. Гунлауг кинул в огонь еще одну ветку.
Взлетел рой золотистых ос и там, в бездонной синеве, медленно и беззвучно
погас.
– Кстати, – задумчиво сказал Гунлауг, – те первые дайны, явившиеся из
реального мира в мир снов, могли производить странное действие – спать. С
каждым новым поколением это искусство встречалось все реже, пока и вовсе не
утратилось. А жаль. Судя по всему, с помощью этого искусства первые дайны
могли создавать сны. Если бы мы смогли вернуть это забытое искусство, то
значительно бы увеличили свою власть.
Вздохнув, Гунлауг вытащил из костра уголек и, прикурив от него сигарету,
швырнул обратно.
– Впрочем, жизнь слегка напоминает ненасытное чудовище. Больше всего она
любит взимать дань, плату. И, как правило, всегда берет больше, чем дает. Так
уж получается, такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. Видимо, с дайнами
произошло то же самое. За то, что попали в мир снов, они заплатили тем, что
утратили дар эти сны видеть.
Иногда я спрашиваю себя, равноценный ли это обмен? Не знаю. Для того
чтобы это определить, мне надо хотя бы один раз умудриться не провалиться в
безвременье, а заснуть.
Кто знает, что я тогда почувствую и что со мной случится?
Да и вообще, так ли уж он неравноценен? Как это определить? Вот например:
кто скажет, сколько стоят те пять минут, когда ты летом стоишь у окна, куришь и
вдруг понимаешь, что вся вселенная, все окружающее вошло с тобой в странную
мимолетную гармонию, и ощущаешь великий, безграничный, неописуемый
покой? И стоит ли за эти пять минут заплатить несколькими седыми волосками?
Кто знает? Кто определит? Кто оценит?
Он усмехнулся и добавил:
– Вот такие дела, мой нерадивый, ленивый, глупый ученик, из которого, если
позволит великий Гипнос, выйдет действительно что–то стоящее...
Я открыл глаза и приподнял голову. Меня все еще слегка мутило. Я чуть было
снова не рухнул на асфальт, но удержался и даже попытался сесть. Как ни
странно, это мне удалось.
Через пять минут я настолько пришел в себя, что даже заметил и смахнул
приставший к щеке окурок.
Ну конечно, это был мир зморы. Что же это еще могло быть? Над головой у
меня висел огромный, раза в два больше, чем солнце, огненный шар. В его
безжалостном свете медленно плавились унылые кирпичные трехэтажные дома
с выбитыми стеклами. Они закрывали горизонт, но я знал, что в мире зморы до
него недалеко – километров пять, не больше.
Неподалеку, на капоте насквозь проржавевшего автомобиля, сидел
здоровенный стервятник и смотрел на меня неподвижными, похожими на
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оловянные пуговицы глазами. Вот он разочарованно покрутил головой и,
развернув огромные крылья, с противным криком улетел.
А вдруг змора пригласила меня сюда для того, чтобы эта милая птичка не
подохла от голода?
Встав, я посмотрел на свои руки и, увидев, что они почему–то испачканы
мелом, вытер их о штаны.
В этот момент откуда–то из–за ближайших домов наплыл жуткий монотонный
вой. Он звучал все громче и громче, пока не стал таким, что мне показалось,
будто у меня вот–вот лопнут барабанные перепонки. Я хотел было заткнуть уши
пальцами, но тут вой смолк. На мгновение воцарилась неестественная тишина,
но вот в одном из полуразрушенных домов что–то скрипнуло, потом оттуда
послышался грохот, словно по паркету прокатили большой булыжник.
Я подумал, что не был в мире зморы целых три года. Кстати, он ничуть за это
время не изменился.
Все же интересно, зачем я ей понадобился?
Прикинув, в каком направлении находится черная стена, я двинулся в путь.
Под ногами шуршали выцветшие на солнце бумажки от конфет. Подошвы моих
ботинок гулко шлепали по потрескавшемуся асфальту.
Метров через сто был перекресток, и, свернув направо, я увидел лежавшие
возле стены высокого, со множеством мраморных колонн и просевшей крышей
дома кучи золота. Мне показалось, что с тех пор, как я был здесь последний раз,
их стало больше.
Интересно, зачем они зморе?
Из крайней кучи торчало нечто, смахивающее на кривую полуобугленную ветку.
Заинтересовавшись, я подошел ближе и всмотрелся.
Великий Гипнос!
Это оказалась мумифицированная рука. На ее безымянном пальце виднелось
кольцо с печаткой в форме странного рунического знака.
Так и не сумев вспомнить, на что этот знак похож, я пожал плечами и двинулся
дальше.
По мере того как я удалялся от центра мира зморы, моя тень становилась все
длиннее. Солнце уже не жарило так безжалостно, и даже подул легкий ветерок.
Под подошвами похрустывали черепки глиняной посуды, каменные наконечники
стрел и копий, косточки каких–то мелких животных. С каждым шагом этого мусора
было все больше. Дома, мимо которых я шел, становились все ниже. Большей
частью это были одноэтажные развалюхи. В их стенах то и дело попадались
проломы. Затянувшая их паутина, казалось, охраняла скрытую за ними жирную,
наполненную странной жизнью темноту. Временами паутина с влажным
чмоканьем разрывалась, из пролома высовывался кончик толстого, масляно
поблескивающего щупальца и начинал слепо шарить по улице. Вот одно из них
метнулось было ко мне, но на полдороге остановилось и безвольно опало.
Из–за угла дома на противоположном конце улицы вышел зомби и
остановился, засунув руки в карманы потертого, с засаленными рукавами
пиджачка. На голове у него была фуражка–восьмиклинка, на ногах сапоги,
причем на правом позвякивала здоровенная стальная шпора, а носок левого был
перевязан бечевкой, чтобы укрепить отставшую подошву. Его вздувшееся,
покрытое трупными пятнами лицо было неподвижно, словно страшная маска.
Мертвые, пустые глаза смотрели прямо на меня.
Я подумал, что в прошлый раз, три года назад, зомби у зморы был другой.
Значит, поменяла. Или прежний пришел в негодность. Хотя скорее всего
поменяла. У них, у змор, считается хорошим тоном менять зомби как можно
чаще.
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Зомби ухмыльнулся и вытащил из висевших на поясе ножен шашку. Правда,
нападать на меня он, похоже, не собирался. Просто стоял неподвижно, как
статуя, и лишь солнце вспыхивало на блестящем, видимо, отлично заточенном
клинке.
Я совершенно спокойно прошел мимо него, но шагов через двадцать все же не
удержался и обернулся.
Зомби уже не было. Только на том месте, где он стоял, крутился пыльный
смерчик да порхала неизвестно откуда взявшаяся банкнота, похоже,
трехрублевка.
Ну и ладно.
Я свернул налево и наконец–то увидел черную стену. В высоту она имела не
более трех–четырех метров, была абсолютно гладкая и действительно жутко
черная. Метрах в пятидесяти от нее город заканчивался, и начинался небольшой,
голый, без единой травинки, пустырь. Стены крайних домов усеивали пятна
жирной копоти. Как будто время от времени со стороны черной стены кто–то ради
развлечения стрелял по ним из огнемета.
Я остановился шагах в десяти от черной стены и стал ждать, когда из нее
появится змора.
Она не торопилась.
Я посмотрел на черную стену, и в этот момент мир перевернулся, оказался
вверху, а черная стена – внизу. Я словно бы парил над огромной черной
расселиной. Ее чернота манила меня к себе, притягивала. Чувствовалось, что
стоит исчезнуть той неведомой, не дающей мне упасть силе, и я рухну вниз, в
темноту. Воздух вокруг меня заколебался. Вот–вот он меня отпустит, и тогда...
Тут из черной стены появилась змора, и наваждение исчезло. Она
остановилась от меня шагах в пяти. Глаза у нее были странного фиолетового
цвета. Вот они насмешливо вспыхнули, алый, прекрасно очерченный рот
округлился, словно змора увидела нечто в высшей степени занимательное,
например, очень умную собачку, способную выкидывать невероятно забавные
штучки.
Неторопливо, до умопомрачения изящным жестом она вскинула руки и
поправила волосы. При этом ее черное, в кружевах, платье поднялось на
несколько сантиметров, давая возможность лучше рассмотреть стройные
длинные ноги.
Вот только на такие штучки меня было не взять.
Неторопливо, стараясь не делать резких движений, я вытащил сигарету и
закурил.
– Приветствую тебя, Сверир, – сказала змора. В голосе ее чувствовалась
насмешка.
Я ничего не ответил. Стоял, курил и с тоской думал о том, что она могла бы не
тянуть волынку, а просто сказать, что ей на этот раз от меня нужно, – и точка.
Тошно мне было. Может, из–за того, что опять вспомнилась птица–лоцман,
окровавленным, бесформенным комком падающая на землю.
– Ну же, инспектор снов без птицы–лоцмана, – продолжала змора. – Похоже,
дела твои в статичном мире пошли не очень хорошо. Ты даже хотел ускользнуть.
Причем совершенно варварским способом. Ай–ай, нехорошо, совсем нехорошо.
Что же это? Насколько я знаю, за минувшие три года ты не пробовал уйти из
статичного мира, и тут вдруг такая попытка... Сдался, что ль? Жаль, когда я тебя
поймала, ты, честно сказать, выглядел вполне браво. И все же не прошло и трех
лет, как попытался уйти в загробный мир. Почему?
– Не твое дело, – мрачно сказал я.
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– Ай–ай–ай, какие мы гордые, – засмеялась она. Смех у нее был очень звонкий
и красивый. – А все же в висок себе пальнуть ты хотел. Кстати, почему именно в
голову, а не в сердце?
– Ладно, хватит болтать. Лучше скажи, зачем позвала.
– Ну, это от нас не уйдет. Это потом. Все же ответь, почему ты пытался уйти
именно так? Там, на цепи миров, ты уже не смог бы быть инспектором снов.
Я вздохнул.
Спору нет, она была чертовски красива, но занудлива...
– Неужели ты струсил?
Я понял, что она не отстанет, и буркнул:
– Любой дурак знает, что из статичного мира в мир снов без помощи птицы–
лоцмана не уйдешь. Что же мне оставалось? Только великая цепь.
Змора всплеснула руками и снова рассмеялась:
– Значит, ты решил действовать именно так? Что ж, совсем неплохо. Вот только
я не получила того удовольствия, которое ожидала. Я–то думала поразвлечься,
наблюдая за твоими попытками выбраться. А ты лишил меня этого удовольствия.
Поэтому я делаю тебе предложение. Ты согласен меня выслушать?
Я сделал вид, что не слышу ее вопроса.
– Ну, что же ты, отвечай! Так как, Сверир, ты согласен?
– Ладно, я тебя слушаю, – сказал я, прикидывая разделявшее нас расстояние.
Между нами было шагов пять, не больше. Вот только я почему–то знал, что
сейчас пытаться ее убить не стоит. Ничего не получится.
– Вот и отлично. – Змора непринужденно уселась на большой, мгновенно,
словно огромный цветок, выросший из земли диван и посмотрела на меня искоса,
с иронией. – Давай–ка поговорим. Давно уже я с тобой не говорила, целых три
года, и поскольку поболтать здесь не с кем... Честно сказать, соскучилась...
– Врешь ты все, – сказал я.
Змора кокетливо хихикнула и с глупым видом просюсюкала:
– Значит, взрослый дяденька не хочет иметь дел с маленькой девочкой? Не
хочет ее развлечь, сказать какую–нибудь чепуху типа той, что говорил в прошлый
раз... Да, вспомнила, ты говорил про честный бой, по правилам... Кстати, глупость
страшная. Я здорово тогда позабавилась. Давай ты мне сегодня что–нибудь
такое же скажешь. Только не сейчас, а под конец, по возможности неожиданно.
Она откинулась на спинку дивана и опять поправила прическу.
– Значит, так. – На лице у нее появилось мечтательное выражение. – Поскольку
ты совсем не желаешь меня развлекать, пытаясь сбежать из статичного мира, я
придумала совсем другую забаву. Предлагаю сыграть в игру...
– Игру?
– Ну, если хочешь – предлагаю тебе пари, сделку... Хотя мне почему–то
нравится слово "игра". Итак, я делаю тебе предложение. Принимаешь ли ты его?
– Я не ослышался? – удивился я.
– Отнюдь. У тебя даже есть шансы выиграть. Ну как, согласен?
– А что за игра?
– Да очень простая. У меня тут есть небольшой лабиринтик снов. Он такой
простой, что, будь у тебя птица–лоцман, ты ускользнул бы из него в два счета. К
счастью, о твоей птице–лоцмане я позаботилась еще в нашу первую встречу...
Итак, я отпускаю тебя в этот лабиринт, а ты должен найти из него выход в мир
снов. Если ты его найдешь, то сумеешь уйти. Правда, ставить тебе палки в
колеса я буду, это уж непременно, но ведь ты не так глуп, как кажешься. Не
правда ли? Ну, ты согласен?
Я усмехнулся.
– Фи, вы не умеете обращаться с дамами. – Змора хихикнула. – Кстати,
предупреждаю, от моего предложения отказываться нельзя. Если не будешь
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играть в эту игру, мне не останется ничего другого, как вернуть тебя в статичный
мир и там оставить.
– Вот так?
– Да, именно так, – подтвердила она. – Я хочу поразвлечься, и ничего
предосудительного в этом нет.
Во рту у нее на секунду мелькнули острые зубки.
– Значит, ты желаешь поразвлечься? – спросил я.
– А как же. Должна же я, в конце концов, получить свое удовольствие?
Впрочем, тебе эта игра тоже должна понравиться. Подумай, ты будешь свободен
и сможешь сколько душе угодно разгуливать по лабиринту. Он устроен очень
просто, и ты легко с помощью соединительных туннелей сможешь переходить из
сна в сон даже без птицы–лоцмана. Правда, если ты до конца игры попытаешься
вернуться сюда или появиться на пустыре лабиринта, тебя встретят мои люди.
– Ну–ну, – сказал я. – С таким противником, как ты, стоит играть, лишь когда
шансы равные. А в этой игре мои шансы не более одного к ста. Нет, лучше уж я
вернусь в статичный мир и, может быть, если будет настроение, снова попробую
поэкспериментировать со своим маленьким пистолетиком.
– Подумай, – убеждала змора. На ее алебастрово–белом лице, кажется, даже
появился едва заметный румянец. – Если ты проиграешь, то всего лишь жизнь, а
вот я–то проиграю гораздо больше. Я проиграю целый мир. Между прочим,
создать его было не фунт изюма слопать. Я не говорю уже о тех снах, что
наворовала для лабиринта. А самое главное – я проиграю свое будущее.
Представляешь, какое оно у меня может быть? Ведь я вполне могу даже
захватить кусок статичного мира, стать в нем чем–то важным и заметным,
большим человеком. Там не знают, кто такие зморы и как с ними бороться.
Кстати, многим до меня это удавалось. И еще, ты же знаешь, что с помощью снов
можно управлять людьми – самыми обыкновенными, не вами, инспекторами
снов. Нашепчешь во сне, смотришь, и человек просыпается совсем с другими
мыслями, нежели те, с которыми он засыпал... Впрочем, сейчас это не важно,
сейчас меня интересуешь ты и наша игра. Заруби на носу, я предлагаю тебе
самые льготные из всех возможных условия.
– Ну да, конечно, – проворчал я.
Собственно, спорить с ней не имело смысла. Я уже понял, что соглашусь.
Несмотря на то что выиграть предложенную ею игру скорее всего просто
невозможно. Мне не хотелось обратно в статичный мир. А игра давала пусть
призрачный, но все же шанс. Чем черт не шутит, когда бог спит? Конечно, пару
часов назад я хотел покончить с собой, но вот смогу ли я это сделать вновь?
Сомнительно. Хотя бы потому, что сейчас у меня был выбор: смерть против
мизерного, но все же шанса спастись.
Вот забавно! Придворным увеселителем я еще не был. Шутом. И у кого? У
жалкой, ничтожной зморы, которую, не попади я из–за идиотской беспечности в
засаду, легко бы одолел.
Я тяжело вздохнул и тоскливо сказал:
– Ведь надуешь, обязательно надуешь.
Сказано это было, конечно же, для проформы.
Змора захихикала:
– Не увиливай, говори, что согласен, и нечего терять время. В общем, так: до
лабиринта дойдешь без осложнений, а там – как знаешь. Все в твоих руках.
– И в твоих, – буркнул я.
– И в моих, – согласилась она.
– Ладно. – Я выплюнул окурок. – Только учти, никаких обещаний я не давал.
Если сбегу, найду себе новую птицу–лоцмана и вернусь. Ты прекрасно знаешь,
чем это для тебя закончится.
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– Ладно, ладно, – улыбнулась змора, и у нее во рту снова блеснули острые,
длинные зубки. – Игры без риска не бывает. Значит, мы договорились, и ты
согласен?
– Согласен. А теперь... скажи–ка мне, в чем тут подвох. Насколько я тебя знаю,
его просто не может не быть.
– Конечно, подвох есть, – невозмутимо сообщила змора. – Дело в том, что я
могу и врать. Из моего мира в мир снов выхода может и не быть. В таком случае,
согласившись на эту игру, ты сделал ошибку. Еще одну ошибку ты сделал, когда
согласился, не поинтересовавшись всеми правилами игры. Поэтому
предупреждаю – буду использовать любую возможность, чтобы помешать. Вот
видишь, ты еще не начал игру, а наделал уже столько ошибок! Но это не важно.
Напоследок могу сообщить истинную цель этой игры. Я хочу знать, смогу ли я так
тебе задурить голову, что ты не сможешь в конце концов с уверенностью сказать,
в каком мире находишься. Я решила, что если мне это удастся, то стоит
попробовать завоевать кусочек статичного мира, а там... ну, не важно. И еще,
чтобы ты не задирал нос, я буду время от времени напоминать тебе о своем
существовании, подавать знак, что за тобой наблюдаю, что ты все еще в моей
власти. Каким образом? Придумаю.
Она радостно улыбнулась.
– Ну, теперь ты уже пожалел, что согласился?
Я сплюнул в ее сторону и закурил новую сигарету. Делая первую затяжку, я
заметил, что пальцы у меня слегка подрагивают. Это меня разозлило, и я сказал:
– Все равно я от тебя убегу. А потом обязательно вернусь.
– Ах ты поросенок, – задумчиво сказала змора. – Значит, решил показать мне
зубки? Надеюсь, ты понимаешь, что я с тобой сделаю, когда игра закончится?
– Только если она закончится в твою пользу.
– Уж я постараюсь, чтобы так и вышло. – Глаза зморы зловеще блеснули.
Я показал ей "нос".
– Жаль, – покачала головой змора. – Очень жаль. Хорошо, ты сам этого хотел.
Итак, игра началась, и не будем зря тратить время.
– А почему ты сказала "жаль"? – поинтересовался я.
– Тебе это интересно?
– Конечно.
– Мне действительно тебя жаль. Неужели ты надеешься, что у тебя на самом
деле есть хотя бы шанс? Я бы лично на твоем месте сейчас же покончила бы с
собой и не ввязывалась в эту игру.
– А я вот ввязался, – решительно сказал я.
– Действительно? – усмехнулась змора.
Из ее рта вдруг вырвался огненный шар и, потрескивая, стремительно полетел
ко мне. Отскочив в сторону, я оглянулся и увидел, как он врезался в стену
ближайшего дома. Вспыхнуло жаркое пламя и почти мгновенно погасло. Только
на стене осталось свежее пятно жирной копоти.
– Пока, мой герой, – томно пропела змора и быстро сделала шаг назад. Черная
стена дрогнула, мгновенно на нее надвинулась и, поглотив, отступила обратно.
Я сплюнул себе под ноги и тихо выругался. У меня было ощущение, что меня
обвели вокруг пальца. Ну ничего, мы еще встретимся. Да и отступать поздно –
игра уже началась. Ничего другого не оставалось, как идти к лабиринту.
Вдруг змора высунула из черной стены голову и сказала:
– Кстати, придумала – сигналом, напоминающим о том, что я за тобой слежу,
будет скрип у тебя под ногами. Оригинально, правда? Он будет звучать
независимо от того, пойдешь ли ты по песку, глине или траве. Он будет
особенный, ни с чем другим ты его не перепутаешь. Ну, на этот раз
действительно – все. К делу, мой глупенький смельчак!
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Подмигнув мне, она исчезла в стене.
Я выкурил еще одну сигарету.
Змора больше не появлялась.
Чувствуя, что во рту у меня противно горчит, поскольку последняя сигарета
была уже лишней, я двинулся в сторону лабиринта снов.
3
Город был по–прежнему пустынен, только в тех домах, внутри которых
виднелись щупальца, слышалось чье–то тяжелое, прерывистое дыхание.
Миновав пару улиц, я подумал, что принять предложенную зморой игру мог
только полный идиот. Такой, как я.
Эх, сюда бы Гунлауга–учителя. Уж он бы нашел какой–нибудь выход. Впрочем,
он бы просто в такое положение не попал.
Ладно, хватит сожалеть. Ничего не изменишь!
Я шел и шел. Купол мира зморы поднимался над моей головой все выше и
выше. Опять стало жарко. На несколько секунд асфальт у меня под ногами как–
то странно заскрипел, и только когда скрип смолк, я догадался, что именно о нем
мне и говорила змора.
Действительно, этот скрип ни с каким другим перепутать было нельзя. Ну и
черт с ним.
Я прошел мимо куч золота. Из ближайшей по–прежнему торчала
мумифицированная рука. Только теперь она была крепко сжата в кулак.
Остановившись, я несколько секунд смотрел на нее. Конечно, надо было бы
подойти и узнать, что это за такая странная рука. Но я этого делать не стал.
Почему–то мне этого не хотелось. Очень не хотелось.
В конце концов, пожав плечами, я все же двинулся дальше.
Не доходя до того места, в котором очнулся, вернувшись из статичного мира, я
свернул направо. Теперь солнце у меня было за спиной, а жара стала просто
невыносимой. Впрочем, впереди уже виднелся просвет между домами. Именно к
нему я и шел.
Чем ближе он становился, тем больше поднималось мое настроение. Все–таки,
несмотря ни на что, я вырвался из статичного мира. Да, я мог застрять там на
бесконечно долгое время, а здесь... здесь был шанс что–то придумать.
Город кончился...
Передо мной до самого конца мира зморы простирался, кое–где покрытый
вереском и зарослями полыни, пустырь лабиринта снов.
Посмотрев на дальний конец мира зморы, туда, где купол смыкался с землей и
лежали длинные голубые тени, я в очередной раз поразился тому, что
относительно небольшой, километра два с половиной в диаметре, пустырь
скрывал под собой огромный, состоящий из сотен снов лабиринт.
Впрочем, когда имеешь дело со снами, бывает и не такое.
Весело насвистывая, я пошел по пустырю.
Сейчас мне не хотелось думать ни о зморе, ни о нашей с ней игре, я радовался,
что снова попал в сны. И пусть меня ждет жуткая смерть. Она будет еще не
скоро. Да и будет ли? А сны – вот они, можно прикоснуться.
Где–то неподалеку пересвистывались похожие на сурков зверьки.
Я вспомнил, как три года назад меня со связанными руками вели по этому
пустырю серые рыцари. Впереди них шла змора. Она была горда и довольна.
Еще бы, поймать инспектора снов.
Я поежился.
Воспоминание, конечно, было неприятное.

101

Завидев меня, пересвистывавшиеся зверьки высоко подпрыгивали и исчезали в
норах.
Через несколько десятков шагов попался первый вход в сон. Он походил на
туманный шар диаметром около метра. Я хотел было в него сразу прыгнуть, но
передумал. Наверняка змора рассчитывала, что я прыгну именно в этот первый
сон, и приготовила для меня в нем несколько неприятных сюрпризов. За кем
угодно, а уж за ней по этой части не заржавеет. Нет, сразу приканчивать меня
она не станет, но вот, например, скинуть в средней паршивости кошмар – это
запросто. Будь у меня птица–лоцман, я бы рискнул. А так...
Я обошел первый сон стороной, а вслед за ним и второй, третий...
У седьмого или восьмого я остановился и огляделся. Теперь вокруг меня
виднелись десятки и десятки входов в сны. Какой же из них выбрать?
Я подумал, что в этот момент похож на буриданова осла.
Надо было делать выбор, и как можно скорее.
Я присел на корточки перед входом, возле которого стоял, и заглянул в него.
Вход как вход. Едва заметные голубые полоски по краям указывали на то, что
он настоящий. Впрочем, иногда попадаются очень хорошо сделанные обманки.
Бывают обманки, у которых в центре даже видны малиновые крапинки.
Прыгать или не прыгать в этот сон, я раздумывал минут пять и уже совсем
было решил прыгать, как вдруг в траве мелькнул "сурок". Остановившись у входа,
он деловито принюхался, а потом резво скакнул в сон.
Похоже, передо мной была не обманка. Животные всегда совершенно точно
знают, где сон, а где его копия. Вот только уж слишком демонстративно в нее
прыгнул этот зверек. Кстати.
Я решил подождать.
Если в течение ближайших пяти минут в этот сон прыгнет еще один "сурок", то
можно будет не сомневаться – это штучки зморы. Зачем–то она хочет, чтобы я в
этот сон попал.
Зверек появился. Так же как и первый, остановившись перед входом в сон, он
принюхался, но, вместо того чтобы прыгать, стрелой бросился прочь.
Я почесал затылок.
Точно, чем это еще может быть, как не шуточками зморы?
Вот только мне–то что теперь делать?
Послышался топот копыт. Я оглянулся и вздрогнул.
Ко мне ехали пять серых рыцарей. Они были не так уж далеко и, увидев, что я
их заметил, пришпорили коней.
Это мне не понравилось.
Один из рыцарей на скаку выстрелил из лука. Стрела пролетела в нескольких
сантиметрах от моей головы.
Ого!
Я посмотрел на вход в сон.
Конечно, прыгнуть в него – проще пареной репы. Не слишком ли просто? Может
быть, серые рыцари появились только для того, чтобы загнать меня именно в
этот сон?
Вторая стрела вонзилась в землю в сантиметре от моего ботинка.
Вытащив из кармана пистолет, я неторопливо прицелился и выстрелил. В этот
момент серый рыцарь уже готовился пустить третью стрелу. Пуля попала ему в
грудь. Он откинулся на спину и стал медленно заваливаться набок, а стрела,
поблескивая наконечником, полетела вверх.
Я подумал, что она наверняка воткнется в купол, но сейчас было не до нее.
Оставались еще четыре серых рыцаря. Они по–прежнему скакали ко мне. Нас
разделяло метров сорок, не больше.
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Вот они словно по команде выхватили из ножен мечи и наклонились к гривам
лошадей. Теперь попасть в них будет труднее.
Все же я еще два раза выстрелил и, конечно, ни в кого не попал.
Теперь оставалось рассчитывать только на быстроту ног.
Я побежал к соседнему сну.
Топот копыт за моей спиной становился все громче. Когда до входа в сон
осталась всего лишь пара шагов, над моей головой свистнул меч. Резко
метнувшись в сторону, я увернулся от удара и в следующую секунду прыгнул в
сон. Прежде чем его стенки сомкнулись у меня над головой, я умудрился
выстрелить еще раз и даже вроде бы не промахнулся.
Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения.
Я был уже в сне.
Меня подхватил нисходящий поток и осторожно, можно даже сказать –
бережно, стал опускать вниз. Сунув пистолет в карман, я принюхался.
Сон, в который я попал, почему–то пах паутиной.
Это мне не понравилось. Хотя что–либо предпринимать было уже поздно. Даже
если здесь меня ждала ловушка, избежать ее не было никакой возможности.
Обдумывая это, я между тем опускался все ниже и ниже. Окружавший меня
туман был зеленым. Почему–то от него у меня защипало в носу. Я даже чуть не
чихнул. А туман становился все гуще и гуще, собирался в струйки. Они гладили
мне лицо, погружали в состояние приятной истомы. Поеживаясь от их
прикосновений и, кажется, даже слегка хихикая, я подумал, что жизнь
выкидывает довольно забавные штуки. Вот совсем недавно, казалось, со мной
покончено, но появилась надежда. Она, безусловно, окажется ложной, и я опять
решу, что со мной покончено.
Интересно, попытаюсь ли я еще когда–нибудь застрелиться? Вряд ли. Зачем
повторяться? Это так неоригинально. Нет, в следующий раз надо попробовать
веревку или, на худой конец, цианистый калий. Душевная, говорят, штука.
Туман поредел, потом, словно театральная кулиса, рванулся вверх, и я
стукнулся ногами о пол мрачного, сырого, увешенного заплесневевшими
гобеленами коридора. В конце его виднелась тяжелая, окованная железом дверь.
Кто–то за моей спиной кашлянул. Повернувшись, я увидел красноносого
толстого бородача в кирасе, украшенной серебряными насечками, с алебардой в
руке. Физиономия у него была жутко заспанная.
– Добрый день, – вежливо сказал я. – Мамонт здесь не пробегал?
– Что? – удивленно спросил толстяк и наморщил брови, пытаясь понять, что это
я такое ему сказал. Чувствовалось, что интеллектом его не задавишь.
Оставалось попробовать нечто старое, как сам мир.
– Птичка! – Я ткнул пальцем вверх.
– Где? – оживился он и задрал голову.
Я ударил его в челюсть.
Рухнув, бородач загремел так, словно уронили несколько жестяных тазов.
Теперь по крайней мере я увидел другую часть коридора. Ничего особенного в
ней не было. Повернувшись, я снова посмотрел на окованную железом дверь.
Очевидно, толстяк ее охранял. Взглянув на распростертое у моих ног тело, я
заметил пристегнутую к поясу стражника связку ключей. Наверняка среди них
был один от этой окованной железом двери, за которой скорее всего лежали
несметные сокровища или же пара пустых, наполненных пылью сундуков.
Это нужно было проверить. Но только не сейчас. Попозже. Пока я падал в сон,
мне пришел в голову изумительный план. Для того чтобы его претворить в жизнь,
нужна была горсть–другая чего–нибудь ценного, например, бриллиантов или
золота.
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Вот только прежде чем пускать в ход золото, нужно было устроить небольшой
переполох.
Я пошел в противоположную окованной железом двери сторону. За первым же
поворотом, сладко причмокивая и пуская пузыри, спал стражник.
Некоторое время я задумчиво смотрел на его сонное, блаженное лицо. Честное
слово, уж слишком сладко он спал. Грех было тревожить такой сон, но выхода не
было.
Я вытащил у стражника из ножен меч и легонько уколол его острием в плечо.
Тот вяло взмахнул рукой, словно отгоняя муху, но просыпаться и не думал.
Тогда я ударил по шлему стражника рукояткой меча. Это его пробудило. Он
вскочил и забормотал:
– Осмелюсь доложить... что за время... хр–хр... когда проходит мое дежурство...
хр... а также на вверенном мне посту...
– Вот я тебя! – гаркнул я. – Сейчас на куски разрублю и скормлю свиньям! Да
я!..
Стражник подпрыгнул, повернулся и с неожиданной прытью бросился наутек.
Убегая, он натыкался на стоявшие у стен покрытые плесенью большие кувшины.
Они падали и с грохотом разлетались на куски.
Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. На бегу я методично
разбивал рукояткой меча те кувшины, которые стражник пропустил.
Со следующим попавшимся мне стражником произошло то же самое. Со
следующим – тоже. Короче, минут через десять впереди меня бежали уже три
перепуганных, отчаянно работающих ногами, похожих друг на друга как две капли
воды толстяка.
Чувствуя, как начинаю задыхаться, я подумал, что замок в этом сне очень
странный. Похоже, расшевелить его обитателей не так–то просто. В любом
другом месте на тот грохот, который производили я и трое моих подопечных, уже
сбежалось бы уйма народу. В этом же замке никто даже не попытался открыть
дверь в коридор, высунуть нос и поинтересоваться, что происходит.
Так, может, здесь никого, кроме стражников, и нет?
Я остановился и перевел дух.
Топот убегающих стражников становился все глуше и глуше.
Нет, надо узнать, живет ли здесь еще кто–нибудь, кроме этих толстяков.
Заметив неподалеку какую–то довольно узкую дверь, я распахнул ее и попал в
просторную комнату с обтянутыми бархатом стенами и большой, под
балдахином, кроватью. Возле нее стояла юная, одетая в платье с большим
декольте девушка, судя по всему – придворная дама, может быть, даже
фрейлина.
Увидев меня, она от удивления открыла рот, показав белейшие в мире зубки. Я
подумал, что при большом переполохе женский визг просто необходим, и, сделав
зверское лицо, гаркнул:
– А вот я тебя сейчас изнасилую!
Издав радостный вопль, она кинулась ко мне.
– Мадемуазель, – бормотал я, пытаясь освободиться от ее изящных, но
удивительно сильных и цепких рук. – Нет, только не так... Что вы делаете?..
Мадемуазель, опомнитесь... Нет, нет...
Игриво хихикая, она стала подталкивать меня к кровати.
– Мадемуазель! – чувствуя, что слабею, простонал я. – Дело о жизни и смерти!
Я должен спасти другую женщину, которую безумно люблю! Но если вы так уж
хотите, я могу с вами поразвлечься... часок, не больше. А потом я отправлюсь
спасать ту... ту... воздушную, неземную и божественно кра...
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Она зашипела и, отскочив в сторону, отвесила мне звонкую пощечину. В
течение нескольких секунд она вытолкала меня в коридор и с грохотом
захлопнула за моей спиной дверь.
Прислушиваясь к скрежету закрываемого засова, я потер левую щеку и
ошарашенно чертыхнулся.
Вот это да! Что же теперь делать?
Ничего не оставалось, как отправиться по коридору дальше.
Шагов через десять до меня дошло, что в замке почему–то тихо.
А где храбрецы–стражники?
Вытащив из кармана пистолет, я двинулся дальше. Впереди вполне могла быть
засада.
Минут через пять, свернув за очередной угол казавшегося бесконечным
коридора, я обнаружил всех трех стражников. Они спали как убитые. Сон, похоже,
сморил их на бегу.
Чувствуя, что начинаю злиться, я закурил и посмотрел вверх.
Под самым потолком было узкое оконце. В него пробивался лучик света, в
котором плясали золотистые пылинки. Я подумал, что у них своя, сложная,
наполненная движением и тайным смыслом жизнь. Может быть, в ней даже
имелось нечто роковое, трагическое.
Не то что у меня. Мне всего лишь было нужно разбудить трех сонных
стражников.
Минуты через три окурок стал жечь мне пальцы, и я быстро сунул его за
железный ворот кирасы ближайшего ко мне стражника. Через некоторое время
оттуда стала подниматься тоненькая, но постепенно густеющая струйка дыма.
Постучав по шлему стражника согнутым пальцем, я сказал ему в самое ухо:
– Пожар. А ну–ка вставай, соня, а то сгоришь.
Стражник беспокойно заворочался, потом открыл один глаз и спросил:
– Что, действительно пожар?
– Конечно, – сочувственно сказал я ему. – Между прочим, горишь именно ты.
– Ну и черт с ним, – пробормотал стражник.
Отцепив с пояса большую флягу, он поболтал ею возле уха. В ней явственно
булькало. Отвинтив у фляги крышечку, стражник вылил ее содержимое себе за
ворот. Дым исчез. Удовлетворенно хрюкнув, стражник уронил пустую фляжку на
пол и, закрыв глаза, в ту же секунду захрапел.
Я тяжело вздохнул.
Действительно, устроить переполох в этом замке довольно мудрено. Может,
рискнуть и попытать счастья снаружи? Только надо не забыть перед тем, как
отсюда уйти, заглянуть в сокровищницу. А почему бы в нее не отправиться прямо
сейчас?
Уходя, я думал об этих блаженно похрапывавших стражниках и слегка им
завидовал.
Может, плюнуть на все и поступить на службу в этот замок? Хотя бы на
недельку. Забыть о всяких там зморах и лабиринтах, целыми днями спать, есть и
снова спать. Судя по тому, какие стражники упитанные, кормили их неплохо. И
никаких забот, никаких хлопот...
Страж сокровищницы лежал в той же самой позе, в которой я его оставил. Судя
по издаваемому им храпу, он тоже самым бессовестным образом спал.
Мне даже стало слегка страшно. Что–то совершенно неестественное было в
этом сонном замке. Впрочем, во снах бывает еще и не такое.
Сняв с пояса стражника связку ключей, я подошел к окованной железом двери.
С пятой попытки ключ подошел, замок открылся, и дверь со страшным скрипом
распахнулась.
Войдя в сокровищницу, я огляделся.
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Груды золотых и серебряных слитков, сундуки, набитые монетами, шкатулки с
бриллиантами, кучи великолепно отделанного холодного оружия.
Да, сокровищница была что надо.
На куче платиновых слитков сидел зомби зморы и смотрел на меня
неподвижными мертвыми глазами.
– Привет! – сказал я ему и направился к сундуку с золотыми монетами.
– Привет, – как эхо повторил за мной зомби. Голос у него был сиплый, словно у
старого алкаша.
Я запустил руку в сундук, вытащил горсть монет и высыпал себе в карман.
– Так вот ты какой, инспектор снов Сверир. – Я мог бы поклясться, что голос у
зомби был задумчивым. – А золото тебе зачем?
– Не твое собачье дело.
– Все–таки ты грубиян, – пробормотал зомби. – Одного не пойму... Зачем змора
с тобой возится? Могла бы запросто шлепнуть. И все! Ни забот ни хлопот. Ну–ка,
скажи мне, чем ты для нее так ценен?
– Да ты не поймешь, – сказал я, засовывая в карман вторую горсть золотых
монет. – Где уж тебе...
– Ну да, где уж мне... – Зомби погладил рукоятку висевшей у него на боку
шашки. – Только я ведь тоже когда–то был живым. Эх, золотое было времечко! Я
тогда в доме одном жил. Там еще по ночам собака выла и колдовство всякое
происходило. Странный был дом... Это я помню хорошо... А может, этого всего со
мной и не было, может, это еще будет? С нами, зомби, ведь знаешь как? Мы
такие чудные не только потому, что помним свою прежнюю жизнь, но также и
будущую. Мы ведь не люди, мы между ними, между двумя воплощениями,
предыдущим и последующим. Мы...
Он замолчал и стал, словно африканский колдун, раскачиваться из стороны в
сторону, все сильнее и сильнее. Потом он издал протяжный вопль, застыл и,
ткнув в мою сторону пальцем, возвестил:
– Ты, ты пришел согнать меня с моего места! Большие неприятности ждут тебя.
Очень большие! Тебя живьем сварят в смоле, пронзят серебряными иглами и
разрежут на тысячи кусков. Откажись от этих мыслей! Откажись!
– Это что с тобой? – удивленно спросил я, продолжая наполнять карманы
золотом.
– А? – Зомби опустил руку, некоторое время смотрел на нее, словно пытаясь
вспомнить, для чего эта штука служит. Наконец он пожал плечами и, переместив
на меня тяжелый, мертвый взгляд, спросил:
– А вот ты, что ты будешь делать, когда умрешь?
– Ну, уж во всяком случае, не докучать живым глупыми вопросами, – буркнул я.
– Буду тихо лежать в могилке и прорастать травкой, а может быть, и кустиками
чертополоха.
– Прорастать, конечно, здорово, – сказал зомби. – Если тебе дают это делать. А
если нет? Кстати, без дурацких шуток, на полном серьезе, заруби на носу – когда
змора тебя угробит, на мое место не рассчитывай.
– Да зачем оно мне? – удивился я. – Впрочем, меня еще сначала угробить
надо. Это будет сделать не так–то уж и легко.
– Гораздо легче, чем ты думаешь. Хотя, по моим сведениям, под хорошее
настроение ты вполне можешь покончить с собой и сам. Взять, например, и
пальнуть себе в висок из пистолета.
– А вот это уже не твое дело. – Я начал злиться. – Таких, как ты...
– Ну да, – кивнул зомби. – Кстати, кроме тебя, в гробу меня видело еще очень
много народу. Ты лучше скажи мне одну вещь. Не то чтобы я жаждал ее
услышать, но вот все же мне немножко интересно. Скажи, а инспектором снов
быть хорошо?
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– Зачем это тебе?
Не хотелось мне с ним об этом разговаривать.
– А может, я в своей следующей жизни стану инспектором снов? Хочу знать,
стоит ли быть таким, как ты? Я ведь кем только не был. Даже став зомби, не
сидел без дел. Одно время подрабатывал призраком. По Европе шлялся. Кому–
то это было выгодно, забыл его фамилию... вроде бы фамилия у него была
Парвус и еще там кто–то, такой суетливый в движениях, такой из себя... Не важно
это все. Кстати, жил я тогда припеваючи, платили мне совсем неплохо.
Он задумался и вдруг, обнажив в усмешке кривые зубы, сказал:
– Ладно, все это в прошлом. Лучше расскажи мне, как ты стал инспектором
снов.
– Как? Да очень просто. Я им родился. Мои отец и мать тоже были
инспекторами снов. Так что, если, родившись, не обнаружишь у себя
способностей инспектора снов, будь уверен, стать им тебе не грозит.
– И где ты жил, пока не вырос?
– В одном очень красивом сне. Его нашел папа. Там было здорово. Там стоял
наш замок. Шпили, высокие крепостные стены, ров.
– Здорово, – сказал зомби. – Я тоже как–то в одном замке побывал. Это в
прежней жизни. Мы этот замок штурмом брали. А потом, когда всех его
обитателей развесили по крепостным стенам, выяснилось, что у них в подвале
хранилось недурное винцо. Нам бы, прежде чем вешать хозяина замка, с ним
надо было хорошо потолковать, а мы поторопились. Короче, этого вина
попробовали немногие, да и то наспех. Замок–то к тому времени уже вовсю
полыхал... Да, золотое времечко. Это когда я воевал под знаменем железного
барона... А что, твой замок еще цел?
– Нет, – помотал головой я. – И родители погибли. Тогда было нашествие
робооборотней. Они блокировали сон, в котором стоял наш замок. Отец с
матерью все же умудрились выкинуть меня в другой сон, а сами прорваться уже
не смогли. Так они там, в том сне, и остались, погибли.
– Вот оно что, значит, ты сирота? Побираться небось пошел?
– Нет, – сказал я. – Меня забрал к себе инспектор снов Гунлауг. Он сделал
меня своим учеником и действительно многому научил, да только, как
получается, зря потратил на меня время.
– Да уж, – посочувствовал зомби. – Как тебя в этот мир–то занесло? Неужели
не знал, что он принадлежит зморе?
– Да откуда? Я думал, это просто такой странный сон. Поэтому в него и
завернул. Хотел все получше узнать.
– Да, тут тебе, братец, не повезло. Только ты все равно запомни, заруби на
носу – на мое место рассчитывать нечего.
У меня мелькнула надежда.
– А ты, чтобы избавиться от конкурента, взял бы и помог мне. Что тебе стоит
помочь мне бежать? А то ведь змора спрашивать тебя не будет. Смотри, того и
гляди без места останешься.
Лицо у зомби стало испуганным. Некоторое время он сидел неподвижно, потом
дернулся, так что с вершины кучи, на которой он сидел, посыпались платиновые
слитки, и зашептал:
– Темно, темно, ничего не вижу... темно... нельзя это делать... Я просто бедный,
глупый зомби... нельзя, понимаешь... И вообще не говори больше на эту тему... я
никто, я пыль под ее ногами, я прах, который она попирает... Она узнает,
обязательно узнает о моем предательстве, накажет, накажет... Котлы с кипящей
водой по сравнению с ее наказанием... Нет, не могу я это, не могу...
– Понятно, – сказал я. – Значит, ты боишься. А я–то думал, что мертвых
напугать уже нельзя.
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– Что ты знаешь о мертвых? – презрительно спросил зомби. – Нет, я лучше
сделаю так, чтобы она тебя не взяла. Уж можешь мне поверить, зомби ты
окажешься совсем никудышным, попросту плохим. Нет, никогда тебе не стать
таким, как я. Я предан, а ты никогда преданным не будешь. Это талант, ты его
лишен.
– Да, – сказал я. – Жаль, что у меня нет такого замечательного таланта.
– А! – просиял зомби. – Вот видишь, значит, ты понимаешь, что я выше и
гораздо круче? Я крутой в этом, я очень крутой.
– Может быть, – согласился я. – Только сейчас мне нужно идти. Дела тут у
меня. Сейчас мне надо в одном месте устроить небольшой тарарам. Думаю, на
это у меня таланта хватит...
Выходя, я услышал, как зомби сказал:
– Дурак какой–то.
Может быть, он при этом даже пожал плечами.
Хотя какое это имело значение?
Я захлопнул за собой дверь сокровищницы. Шагов через двадцать мне пришло
в голову, что зомби наверняка прав. Может быть, змора действительно
рассчитывает сделать из меня ему замену? Вот только тут она явно ошиблась.
Ни один инспектор снов, каким бы неумехой он ни был, никогда, даже под
страхом нечеловеческих пыток, не станет служить ни одной зморе. Никогда.
Кроме того, я знал, что выберусь, обязательно выберусь, вернусь с новой
птицей–лоцманом и отомщу.
В кармане у меня масляно позвякивали монеты, и я подумал, что сейчас устрою
вполне неплохой тарарам. Вот только сначала надо найти из этого замка выход...
Через час я обнаружил коридор, в котором висели гобелены поновее, стояли
очень изящные кувшины, а спящие стражники валялись прямо кучами. Скорее
всего это было именно то, что нужно.
Осторожно продвигаясь вперед, я попытался прикинуть, что буду делать, если
фокус с золотыми монетами не получится. В конце концов, можно было,
например, пальнуть в купол сна из пистолета. Да, решено, если монеты не
подействуют, так и сделаю. Вот только мало патронов осталось, всего шесть
штук.
Коридорчик закончился обитой тонкими серебряными листами дверью,
закрытой на чудовищных размеров засов. Ничем иным, кроме как выходом, она
быть не могла. С трудом отодвинув тяжелый засов, я рванул дверь. Она стала
открываться, и в этот момент у меня под ногами провалился каменный пол.
Ой–ей–ей!
Падая, я все же умудрился ухватиться за край пола, то есть нижней стенки сна.
Он обломился, и я, сжимая в руках его порядочный кусок, рухнул в темноту. Она
была совсем не похожа на ту, в которую я падал, прежде чем попал в мир зморы.
Нет, эта темнота была холодной и какой–то пустой, бесконечно пустой.
Некоторое время на меня еще падал свет, сочившийся сквозь дыру, в которую я
провалился. Однако постепенно он становился все слабее и слабее. Наконец
исчез и вовсе. В полной кромешной темноте лишь слабо светился оставшийся у
меня в руках кусок нижней стенки сна.
Великий Гипнос, куда это я провалился?
Кусок стенки сна в моей руке стал крошиться. Его осколки просачивались у
меня между пальцами и светящимися каплями падали вниз, в черноту. Через
некоторое время у меня в ладони не осталось ничего. Только на пальцах слабо
светилось несколько голубоватых пятнышек.
Я машинально скрестил на груди руки.
Этакий падающий в черную бездну Чайльд–Гарольд.
Но все–таки куда же это я провалился?
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В очередной раз посмотрев вниз, я вдруг заметил красные вспышки, словно
где–то там, далеко внизу, работала электросварка. Это меня несколько
приободрило. Я даже стал надеяться, что провалился все–таки в сон.
Вот только как же это получилось? Нет, то, что я угодил в хорошо
подготовленную ловушку, не вызывало сомнений. Но кто же ее соорудил? Кому
было нужно именно у выхода из замка так ослабить структуру нижней стенки сна,
чтобы она порвалась под тяжестью первого же ступившего на нее человека? А
может, это сделал сам хозяин замка, не доверявший, и правильно делавший,
своей вечно спящей страже? Ну, ловушка для грабителей. Хотя, чтобы ее
сделать, нужно достать травку–бессонку из статичного мира. Нет, владельцу
замка в обыкновенном сне это не по зубам. Кто же тогда? Может быть, это
ловушка зморы? Но зачем? Бред какой–то.
Ладно, это не главное. Гораздо важнее сейчас определить, куда это я попал.
Чем может быть эта чернота, если не сном или статичным миром?
Дьявол, слишком уж долго я не был в снах. А ведь будь со мной птица–лоцман,
она бы меня об этой ловушке предупредила.
Но все же куда я попал? Не лучше ли начать с самого начала?
Значит, так: материя бывает трех видов. Статичная – например, статичный мир,
полувероятная – например, цепь миров и, собственно, сами сны. Даже мир
зморы, несмотря на то что в нем находится лабиринт, – самый обыкновенный,
просто очень большой сон. А то, куда я падаю, очевидно, сном не является, тем
более оно не является статичным миром и уж ни в коем случае цепью миров.
Значит, нечто четвертое...
Я должен знать. Должен знать...
И все–таки я вспомнил!
Это было давно...
Гунлауг–учитель покуривает длинную коричневую сигарету и рассказывает:
– ...И тогда он прогнал свою птицу–лоцмана. Она забыла про него и улетела
туда, где за огненными горами лежат озера мира и покоя.
На берегах этих озер растут деревья познания наслаждений. Их плоды никогда
не насыщают до конца. Там, в этой стране, живут лишь птицы–лоцманы. Они
порхают между деревьями и пьют чудеснейший в мире нектар.
Джавин же плюнул вслед своей птице, проклял ее и поклялся никогда больше
не путешествовать по снам. Он сказал, что сны ему опротивели, что он желает
жить лишь в статичном мире.
И только когда птица улетела, до Джавина вдруг дошло, какую ошибку он
допустил. Он поругался с птицей, находясь во сне, и теперь ему предстояло
самостоятельно вернуться в статичный мир.
Впрочем, Джавин считал себя умнее всех.
Может быть, это произошло случайно, а может, так было предопределено
судьбой, но, почти уже выйдя из сна, он умудрился наступить на тот его участок,
где когда–то давно случайно пролили несколько капель травки–бессонки. И не
было птицы–лоцмана, чтобы его предупредить. Нижняя часть сна под тяжестью
Джавина провалилась, и он рухнул, но не в сон, не в статичный мир, а в пустоту,
называемую безвременьем.
Очень редко, но на самых границах мира снов безвременье все еще
встречается. По мере того как возникают новые сны, его становится все меньше,
но оно все же есть.
Кстати, я часто спрашиваю себя, что будет, когда сны заполнят все
безвременье? Оно огромно, но не бесконечно. Что будет, когда оно заполнится
целиком?
Ну да ладно, давайте вернемся к Джавину.
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Итак, он провалился в безвременье. А надо сказать, что в безвременье умирает
всякое движение. Выбраться из него невозможно. Разве только тебе поможет
кто–то из мира снов. Поэтому Джавин так и остался в нем. До сих пор он падает,
падает и зовет свою птицу–лоцмана в надежде, что она вернется и его спасет.
Вот только всем известно, что из–за огненных гор птицы–лоцманы не
возвращаются...
Я снова посмотрел вниз. Красные сполохи ничуть не приблизились, да и
ощущение падения пропало.
Вот тут–то я испугался по–настоящему.
Будь проклят тот, кто сделал эту ловушку!
Получалось, я буду висеть в этой пустоте, пока не умру. Постепенно мой труп
превратится в мумию. Она с течением времени рассыплется в прах, и через
несколько веков в безвременье будет висеть лишь облачко.
Чувствуя, как от ужаса у меня на голове встали дыбом волосы, а по спине
обильно потек холодный пот, я закричал. Наверное, именно так кричит попавший
в трясину зверь, понимающий, что из нее уже не выбраться...
4
Через некоторое время, определить его в окружавшей темноте было трудно, я
вдруг понял, что кричать бесполезно, и замолчал. Меня сковало странное
оцепенение. Не хотелось ничего, совсем ничего. Мне показалось, что медленно и
неуловимо темнота растворяет мое тело, размягчает мои кости, пьет из меня
жизнь, не позволяя ни думать, ни чувствовать, ни даже дышать. Навалилось
безразличие. Хотелось лишь покоя, тишины, забвения...
Что–то зацепилось за ворот моей куртки. Меня слегка развернуло и потащило.
Осторожно подняв руку, я нащупал толстую леску. Очевидно, за воротник
зацепился привязанный к ней крючок. Посмотрев вниз, я заметил, что красные
сполохи постепенно тускнеют.
Потом вокруг меня вроде бы посветлело. Вот свечение усилилось, и вскоре я
уже плыл в луче яркого, падающего сверху света. Через некоторое время я
ударился головой обо что–то мягкое. Это оказался край дыры в нижней стенке
сна, небольшой, но вполне достаточной, чтобы я в нее пролез.
Судорожно вцепившись в нее, я подтянулся и через мгновение оказался на
поверхности пустыря лабиринта снов.
Великий Гипнос!
Я откатился от дыры и замер, не в силах осознать, что я спасен. Через
несколько минут до меня это все же дошло.
Спасся! Вот так–то!
Но кто?..
Я сел и тут только увидел своего спасителя.
Это был зомби.
С совершенно бесстрастным лицом он отцепил от воротника моей куртки
крючок и стал деловито сматывать леску спиннинга, которым, собственно, и
вытащил меня из безвременья.
Спиннинга!
– Че вылупился? – спросил зомби и пробормотал: – Нет мне до тебя дела. Если
бы не змора... Короче, она сказала, что в следующий раз оставит тебя там
навечно. В назидание. Так что внимательно смотри себе под ноги.
– Спасибо, – ошалело пробормотал я и заглянул в быстро зараставшую дыру в
нижней стенке сна. Ничего, кроме черноты, в ней разглядеть было нельзя. Меня
передернуло.
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– Дурак ты, – бросил зомби и, кончив сматывать леску, закинул на плечо
спиннинг. Гордо вскинув голову, он пошлепал прочь.
А я смотрел ему вслед и чувствовал, что начинаю злиться. Ну хорошо, он меня
вытащил. За это ему большое гран–мерси. Но зачем вести–то себя по–хамски? В
конце концов, змора приказала ему спасти меня отнюдь не из жалости. Просто ей
не хотелось бросать только что начатую игру.
Ладно, теперь это не имело абсолютно никакого значения. По правде сказать,
сейчас мне больше всего хотелось просто полежать на травке, отдохнуть. Ноги у
меня были словно ватные, а руки ощутимо подрагивали.
Я уже было хотел действительно плюхнуться на траву, как вдруг заметил
скачущего ко мне во весь опор серого рыцаря.
Красивое было зрелище. Конь у него был что надо, доспехи поблескивали на
солнце, на шлеме виднелись витые турьи рога. И меч у него на боку был не
простой. Рукоятка и ножны так и искрились от драгоценных камней.
Когда до меня осталось шагов десять, он потянул из ножен этот свой
замечательный меч и стал крутить его над головой. Делал он это мастерски.
Ну–ну. Жаль, патронов у меня осталось маловато.
Хорошо понимая, что рискую, я все же не стал вытаскивать из кармана
пистолет, а пошире расставил ноги и напружинился. В итоге, когда его конь
поравнялся со мной и в воздухе свистнул опускающийся на мою голову меч, я
умудрился отскочить в сторону. Клинок просвистел в дюйме от моего носа.
В ту же секунду я прыгнул, уцепился за ногу рыцаря, рванул ее, и тот кубарем
скатился со своего коня. Он, конечно, сейчас же попытался вскочить, но
поскольку во время падения потерял шлем, получил от меня хлесткий удар в
челюсть и потерял сознание.
Некоторое время я стоял над ним, разглядывая разбитые в кровь костяшки
пальцев.
Ну ничего. Главное, он теперь придет в себя не очень скоро.
Вздохнув, я подобрал с земли меч серого рыцаря. Клинок у него оказался
довольно паршивым. Я попробовал переломить его об колено, и мне это
удалось. А ручка была действительно красивая и дорогая. Вот только... зачем?..
Швырнув на траву обломки меча, я вытащил из кармана сигарету.
Пролетавший у меня над головой здоровенный стервятник крикнул:
– Дурак!
Ну вот, еще и этот.
Сев на траву, я с наслаждением закурил.
Вообще–то сигареты у меня кончались. Значит, в одном из снов надо будет их
запас пополнить.
Выкурив полсигареты, я посмотрел в сторону города и увидел, что ко мне
скачут еще несколько серых рыцарей. Правда, они были пока довольно далеко.
Можно было совершенно спокойно попытаться обдумать свое положение.
Блестящим его назвать было нельзя.
Теперь, после того как я попал в столь примитивную ловушку, змора наверняка
считает меня полным идиотом.
Снова прилетел стервятник и, сделав над моей головой круг, сел рядом со
мной, на поросший короткой травкой холмик. Некоторое время он смотрел на
скакавших во весь опор серых рыцарей, потом щелкнул клювом.
Иронически хмыкнув, я стряхнул в его сторону пепел. Покачав головой,
стервятник посмотрел мне в глаза и спросил:
– Ну и чего ты тут расселся?
– А твое какое дело? – удивился я.
– Да вот, спрашиваю. – Стервятник склонил голову набок и задумчиво
посмотрел на меня одним глазом. – Кстати, ты мой должник.
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– Это как?
– Да вот так. Если бы не я, так бы ты и сгинул в безвременье. Ловушку на тебя
устроил зомби. Да только он не выдержал и проболтался об этом мне. А я
шепнул об этом одному знакомому серому рыцарю. Тот доложил зморе. Она,
конечно же, пришла в ярость и пообещала зомби, в случае если он тебя не
вытащит, прогнать его прочь и взять на его место старого, живущего где–то в
середине лабиринта суккуба. Зомби, понятно дело, перепугался... Ну и вот.
Он покрутил головой и снова щелкнул клювом. Потом ожесточенно, так что в
воздух взвилось облачко пыли, поскреб землю тяжелой когтистой лапой.
– А тебе с этого какая корысть? – поинтересовался я.
– Самая прямая, – ответил стервятник. – В этом безвременье ты бы точно
пропал. А между прочим, я нахожу, что ты хорош собой и даже упитан. И вообще
в благодарность за спасение ты мне должен сказать, только как на духу,
собираешься ли ты умирать. Если ты решил дождаться вон тех всадников, то
скажи об этом сразу. Я никуда не полечу, подожду. А если ты решил от них
улизнуть, тоже скажи, не стесняйся. Я тогда полечу дальше. А то они могут
запросто, от огорчения, что тебя упустили, угостить меня каленой стрелой.
– А если не скажу?
– Как не скажешь? Нечестно это будет с твоей стороны. Так что давай
выкладывай о своих намерениях, а то я уже третий день в клюве ничего не
держал. Скоро от голодухи крыльями махать не смогу.
– Значит, ты хочешь непременно знать?
– Да, только без обмана.
– Ну хорошо. Могу сказать, что я пока еще не решил. Думаю.
– Понятно, – сочувственно сказал стервятник. – У тебя что, проблемы?
– Еще какие.
– Обидел кто?
– Хуже.
– Это как?
– Птицу я потерял. Птицу–лоцмана.
– Что значит потерял? – удивился стервятник. – Птица – не кошелек, какая бы
завалящая она ни была. Вы что, разругались?
– Да нет, убили ее.
– Вот и я думаю, что не должны вы были разругаться. Человек ты хороший,
только мог бы быть поупитаннее. Кто ее убил?
– Змора, – вздохнул я. – Попался я ей по–дурному. Не посмотрел толком, куда
попал. А она сразу меня заметила и, выбрав подходящий момент, напала.
Конечно же, первым делом она убила птицу–лоцмана. А куда я без нее?
– Вот оно что! Я давно хотел узнать одну штуку, да все никак не решался
спросить. А у тебя можно, ты не серый рыцарь, и вообще, как я понял, дела твои
обстоят плохо, так что ты не станешь надо мной смеяться. Скажи–ка, а как
становятся такими, как змора, как получают свои собственные миры? Ну, ведь не
родилась же она владелицей стольких снов? Где–то она их достала. Наверняка
придумала. Я, может, тоже хочу быть таким и владеть снами. Я бы тогда целыми
днями сидел на золотом насесте, ел бы только тухлых, не меньше недели назад
убитых рябчиков и развлекался бы, ух как бы я развлекался. Ну так скажи, где
она эти сны достала? Потом, когда обзаведусь своим миром, я тебя отблагодарю.
Хочешь, будешь сидеть лишь чуть–чуть ниже меня, на серебряном насесте и
каждые три дня будешь получать тухлого кролика?
Я пожал плечами.
– Нет, боюсь, к такой роскоши я не привык. А со зморой все очень просто. Она
украла свои сны. Сделала она только один, но, правда, такой большой, что он
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смог вместить в себя все остальные, которые она, конечно же, наворовала из
мира снов. Сделать это было просто. Кстати, а ты умеешь воровать сны?
– Где уж мне, – признался стервятник. – Я даже передвигаться из сна в сон не
могу.
– Ну вот видишь, – с некоторой долей злорадства сказал я. – Не быть тебе
владельцем собственного мира.
– А ты, ты можешь? – зло спросил стервятник.
– По крайней мере сейчас не могу, – вынужден признать я. – Понимаешь, когда
змора убила птицу–лоцмана, она отняла у меня часть моего умения управлять
снами. Птица–лоцман – это не просто товарищ, это часть инспектора снов.
Именно часть, такая же, как рука или нога, она позволяет ему путешествовать по
снам и повелевать ими. Конечно, кое–что во мне осталось, некое умение, потому
что птица отвечала больше за передвижения, но, чтобы сразиться со зморой или
же от нее удрать, этого недостаточно.
– Ладно, – примирительным тоном сказал стервятник. – Ты не сердись. И
вообще зря я этот разговор завел. Ведь и без того знал, что ничего путного из
меня не получится. Ладно, давай забудем.
Он помолчал и вдруг сказал:
– А змора, стало быть, эти сны наворовала... Вот как... А мне она даже
нравилась. По крайней мере в ее мире время от времени можно поживиться. Это,
знаешь ли, большое дело – иметь возможность время от времени поживиться и,
таким образом, не умереть с голоду. С голоду умирать противно. Хотя у меня к
ней тоже есть кое–какой счет. Понимаешь, нас тут поначалу было двое, я и мой
приятель. Мы вдвоем промышляли. По правде сказать, именно он умел
передвигаться по снам и меня сюда затащил. Ну так вот. Мой приятель по
неосторожности оказался к городу ближе, чем нужно. Вернее, он влетел в него.
Есть хотел почему–то сильнее обычного.
Стервятник медленно и важно, словно выполняя какую–то невероятно сложную
работу, два раза хлопнул левым крылом и продолжил:
– А там, в городе, лежал один очень аппетитный труп человека. Кстати,
удивительно походил на тебя... Да, такой, значит, симпатичный, похожий на тебя,
очень аппетитный трупик. У него даже уже глаза вытекли, а пах он на целую
милю. Короче, именно этот аппетитный запах моего товарища и доконал.
На секунду его глаза остановились на чем–то за моей спиной и удовлетворенно
блеснули.
– Я говорил ему, чтобы он не залетал в город, но он все равно полетел, а я
остался снаружи ждать, чем все кончится. И точно, словно в воду глядел. Не
успел он подлететь к трупу, как из дома выскочило большое щупальце. Раз – и
нет моего приятеля. Вот такие дела.
Оглянувшись, я увидел, что серые рыцари уже близко.
Похоже, стервятник просто мне заговаривает зубы, тянет время. Еще бы,
кушать–то хочется.
– Прекрасно! – бодро воскликнул я. – А теперь мне пора. Время не ждет, время
не терпит, оно неумолимо.
– А куда торопиться, давай еще поговорим... ну еще немного... тут я тебя хотел
спросить одну забавную штуку... она давно меня интересовала... Штуку... Какую...
в общем, скажи–ка мне...
Он судорожно задумался.
– Да ладно, – пожалел его я. – Чего там, давай все же я пойду.
Я сделал шаг к ближайшему сну, и вдруг стервятник встрепенулся.
– Эй! – крикнул он мне. – Вот что я хотел спросить... Может, я это... может, на
место птицы–лоцмана сгожусь?
– Но ты же ничего не понимаешь в снах.
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– Не понимаю, – уныло пробормотал стервятник. – Я просто подумал, что так
тебе будет веселее.
– А ты знаешь, что идти со мной опасно? Змора, она ведь, если что, не
пожалеет.
– Это точно, – неохотно признался стервятник. – Нет, не пойду я с тобой. Могу
только сказать, что выход, который ты ищешь, он где–то есть. Мы ведь с
приятелем как–то сюда попали.
Возле моей головы просвистела стрела. Пригнувшись, я бросился к
ближайшему сну.
– Эй, а чем она питалась? – крикнул мне вслед стервятник.
– Кто?
Я остановился у входа в сон. Всадники были от меня в нескольких десятках
метров. Вторая стрела пролетела возле моего правого плеча.
– Эта птица–лоцман.
– Энергией своего хозяина. Собственно, она действительно является как бы его
частью тела... Э, да что там объяснять!
– А эта энергия, она вкуснее, чем недельной тухлости черепаха?
Я увидел, как передний рыцарь наложил на тетиву третью стрелу.
– Ничуть не вкуснее, – крикнул я стервятнику и прыгнул в сон.
Прежде чем вокруг меня сомкнулись стенки сна, я услышал, как стервятник
разочарованно пробормотал:
– Ну–у–у... И нечего тогда было голову морочить. Надо было сказать сразу, что
ты умирать не собираешься. Я бы сэкономил массу времени. Баламут.
Я хотел было сказать стервятнику все, что о нем думаю, но голубой туман уже
сомкнулся над моей головой, а нисходящий поток мягко потащил вниз.
Этот сон пах пылью, потом, пряностями. Запахи были четкими, свежими.
Я подумал, что он наверняка совсем новый. Может быть, змора украла его
всего лишь несколько дней назад. А для этого ей надо было выйти в мир снов. То
есть еще несколько дней назад проход в мир снов был открыт.
Ну–ну.
Теперь снизу до меня долетал шум толпы. Прислушавшись к нему, я подумал,
что попал в сон–базар.
Так оно на самом деле и оказалось.
Когда туман разошелся, а до нижней стенки оставалось совсем немного, я
увидел, что весь сон занимает огромный многолюдный базар.
Мягко приземлившись, я быстро прошмыгнул между двумя оживленно
торговавшимися рыжебородыми купцами, проскочил палатку, в которой
продавали сладких жуков, потом лоток с веселящими улитками, за которым
стояла невообразимо толстая женщина, и направился дальше, дальше, в глубь
базара.
Я чувствовал: этот сон, как никакой другой, подходит для того, что я задумал.
Вот и здорово! Осталось лишь найти удобное место, и можно начинать.
Мне наступили на ногу, но я даже не обратил на это внимания. Я торопился.
Мне нужно было как можно скорее претворить в жизнь недавно придуманный
план. Пока змора не сообразила что к чему.
Я шел мимо выставленных на лотках и прилавках седел для единорогов,
старых, потерявших свою силу, но еще пригодных для обычной рукопашной
схватки волшебных мечей, груд оранжевых, квадратных, покрытых нежной
полосатой кожицей фруктов, отливающих чистейшим изумрудным цветом
перышек Хойхо. Кроме этих диковин, на базаре также торговали и вполне
обычным чаем, а также кофе, сигаретами, мясом, яблоками, рыбой, консервами.
Приглядевшись, я увидел, что расплачиваются в основном серебряными и
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медными монетами. Золотые мелькали редко, да и то при покупке чего–то очень
ценного.
Ну и прекрасно!
Теперь оставалось лишь убедиться, что этот сон придуман не шизоидом. Но
нет, минут через двадцать я убедился, что сон вполне нормальный.
Единственной его особенностью было то, что ближе к центру за товар платили
более щедро, не торгуясь. Ничего страшного в этом не было.
Я подумал, что сон совсем неплохой, можно сказать – хороший. А значит,
змора, прежде чем украсть сон, его тщательно выбирает. Наверняка она долго
присматривается к понравившемуся ей сну, изучает его и лишь потом,
удостоверившись, что он хорошего качества, крадет.
Между прочим, в этом сне было довольно жарко. Большое желтое солнце
немилосердно жгло мою непокрытую голову. Жутко хотелось пить. Однако,
вместо того чтобы остановиться и найти лоток с прохладительными напитками, я
торопливо продвигался в глубь базара. Уж больно мне хотелось избавиться от
слежки зморы.
То, что мне было нужно, я обнаружил лишь в самом его конце.
Это был довольно обширный загончик для скота. Сейчас он почему–то был
пуст, но огораживавшая его деревянная ограда подходила для моих целей
идеально. Ее высокие, толстые, крепко врытые в землю столбики меня вполне
устраивали.
Морщась, поскольку из загончика довольно явственно пахло тем, что
воспитанные люди называют гуано, я взобрался на один из столбиков изгороди.
Выпрямившись, я повернулся лицом к заполнявшей базар толпе.
Вот, сейчас начнется!
– Эй, вы! – крикнул я. – Рожденные божьим попустительством, каракатицы
безмозглые, осквернители праха своих предков!.. Вы думаете, я не смогу
расстаться со своим богатством, со своим золотом, накопленным мной за многие
годы? Так вот, вы ошибаетесь! Держите же его, я швыряю его вам. Можете
забрать!
Я стал вытаскивать из кармана золотые монеты и яростно швырять их в толпу.
Мой план состоял в том, чтобы вызвать как можно большую суматоху и под ее
прикрытием избавиться от наблюдения зморы. Чего–чего, а уж суматоху я создал
довольно изрядную.
Как только в толпу полетели первые монеты, в воздух взметнулись десятки рук,
пытавшиеся поймать их на лету. Пронзительно завизжали женщины. Толпа
взревела и придвинулась к изгороди. Грязный конопатый мальчишка вскочил на
плечи стоявшего почти у самой изгороди лысого толстяка и ловил золотые
монеты, словно бабочек, соломенной шляпой. В задних рядах напиравшей на
изгородь толпы шла оживленная потасовка. Какой–то худой, одетый в рваный
медицинский халат воришка стал быстро опустошать прилавки зазевавшихся
торговцев. Те подняли крик, подзывая стражей порядка, которые, впрочем, и не
думали выполнять свои обязанности, поскольку отчаянно пробивались в
передние ряды, туда, где золотой дождь был гуще.
Через пару минут большая часть базара стала напоминать кипящий котел.
Оглянувшись, я убедился, что за загончиком простирается совершенно голый
пустырь. Стало быть, путь к отступлению был свободен.
Теперь только бы успеть найти соединительный туннель!
Швырнув последнюю горсть монет, я прыгнул внутрь загончика для скота и...
провалился в скрывавшуюся под тоненькой корочкой нанесенного ветром песка
вонючую жижу по пояс...
5

115

Вот так номер!
Оказывается, это был не загончик для скота, а самое настоящее болото,
трясина. Чтобы никто в него не провалился, его огородили.
Очень мило. Однако мне–то сейчас что делать?
Чувствуя, как меня потихоньку начинает засасывать, я затрепыхался, пытаясь
выбраться.
Тщетно. Отпускать свою жертву это болото не хотело.
Откуда же оно взялось в этом сне? Может, его сюда поместила змора? Но тогда
получается, она может предвидеть будущее? Нет, это невозможно. Штучки
зомби? Нет, и этого быть не может. Собственно, да какое мне сейчас до этого
дело? Выбираться надо.
Я попробовал еще немного потрепыхаться и в результате глубже погрузился в
жижу. Между прочим, пахла она отнюдь не райской амброзией. Более того, через
пару минут в воздухе возле моего лица уже закружился десяток здоровенных, как
быки, противных синих навозных мух. Они норовили усесться мне на лицо. Чем–
то оно их привлекало.
Я посмотрел в сторону изгороди. Возле нее шла ожесточенная драка за
золотые монеты. Вообще, похоже, желаемого эффекта я достиг. Вот только
зачем он мне теперь нужен?
Кстати, именно до тех пор, пока золото не поделят, на помощь из–за ограды
рассчитывать нечего. Вполне возможно, что к тому времени, когда кто–то
догадается ее оказать, я уже утону.
Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
И я стал спасаться.
В результате после очередной попытки дотянуться до изгороди я обнаружил,
что погрузился в жижу уже по грудь.
Я понял, что сопротивление бесполезно, и перестал трепыхаться.
Все–таки у меня была надежда.
Если этот сон – не кошмар, а то, что он не кошмар, было видно невооруженным
глазом, то, как и водится в таких снах, мне должен был представиться шанс
спастись. Главное – его не упустить.
И шанс мне представился!
На поверхности трясины вздулся огромный пузырь. Вот он лопнул, и
показалась огромная, похожая на крокодилью морда. Возле нее вынырнуло
чудовищное, усеянное присосками величиной с блюдце щупальце. Оно
потянулось ко мне.
– О великий Гипнос, – пробормотал я. – Ну не надо. Ну ты же хороший,
монстрик, ты меня не тронешь, ты не будешь такого, как я, хорошего дяденьку...
Ой!
Щупальце опустилось мне на плечи, и под его тяжестью я погрузился в трясину
по самую шею. Желтые круглые немигающие глаза чудовища смотрели прямо на
меня.
Это мне не понравилось.
Похоже, зверюга что–то замышляла.
Чудовище открыло усеянную похожими на малайские крисы зубами пасть и
заверещало. Толпа за изгородью притихла.
Обхватившее мои плечи щупальце сжалось сильнее, дернуло меня вниз, так
что я едва не хлебнул зловонной жижи, и вслед за этим резко рвануло вверх.
Отпуская меня, жижа вроде бы даже застонала. Через секунду я уже висел в
воздухе. И все.
Пауза.
Все замерло.
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Щупальце тоже не шевелилось. Только в почти полной тишине было слышно,
как с моего тела отваливаются и с плеском падают вниз комки грязи.
А чудовище, казалось, задумчиво меня изучало. Потом до чего–то додумалось,
и щупальце очень медленно потащило меня к огромной, похожей на ковш
гигантского экскаватора пасти. Вот она раскрылась еще больше. В лицо мне
пахнуло таким зловонием, что по сравнению с ним запах жижи показался
действительно райским ароматом.
Хорошо понимая, что этому зверю мой пистолет что дробина слону, я все же
попытался вытащить его из кармана. Ничего не вышло. Видимо, он за что–то там
зацепился.
Огромная, похожая на пещеру пасть была теперь от меня не дальше метра.
Чувствуя, как у меня по спине пробежал стремительный, словно электрический
ток, холодок, я замер.
Еще секунда...
У меня за спиной послышался громкий треск изгороди. Щупальце снова
остановилось.
Повернуться и посмотреть, что происходит с изгородью, я не мог. Впрочем, это
мне и не было нужно. Шестым, обострившимся в минуту опасности чувством я
определил, что этот треск означает. Очевидно, на изгородь наперла толпа зевак.
Наверняка те, кто находился сзади, пытались пробиться вперед, чтобы лучше
увидеть, как эта тварь мной позавтракает, а передним деваться было некуда. Они
навалились на изгородь.
Что–нибудь предпринять я не мог. Оставалось лишь ждать.
Снова послышался скрип. Теперь он был громче.
Чувствуя в груди холод, словно вместо сердца у меня был кусок льда, я закрыл
глаза. Почему–то в этот момент у меня в голове зазвучала старая идиотская
песенка про Мэри и ее барашка. Не успел этот барашек в пятый раз увязаться за
Мэри, как щупальце дрогнуло и закачалось.
В ужасе открыв глаза, я увидел в полуметре от своего лица кривые, покрытые
желтым налетом и белыми копошащимися насекомыми клыки.
Ничего, кроме отвращения, это зрелище во мне не вызвало.
Я уже было хотел снова закрыть глаза и мысленно попрощаться со всем, что
мне дорого, а также любимо, и в этот момент за моей спиной послышался
ужасающий треск. Раздался многоголосый вопль ужаса и вслед за ним плеск,
словно в жижу один за другим плюхнулось около десятка больших, тяжелых
предметов.
Так и есть!
Очевидно, изгородь не выдержала напора толпы и рухнула. При этом несколько
зевак упали в трясину.
Эта мысль меня несколько утешила. В коллективе умирать всегда веселее.
Чувствуя даже некоторое душевное умиротворение, я хотел уже было все–таки
закрыть глаза, и в этот момент щупальце распрямилось и отшвырнуло меня
прочь.
Падая, я подумал, что чудовище поступило совершенно логично. Видимо, оно
сообразило, что, занявшись мной, может упустить упавших в жижу зевак. Кроме
того, они отчаянно барахтались, а я был неподвижен. Чудовище вполне могло
посчитать, будто я умер от страха, а стало быть, никуда не удеру.
Как бы то ни было, но оно меня отшвырнуло.
Я снова плюхнулся в жижу, но, к счастью, попал на твердое место и погрузился
всего лишь по колено. Это было спасением. Бросив взгляд на зевак, которых
хватали появлявшиеся одно за другим из жижи щупальца чудовища, я прыгнул к
изгороди, до которой была всего лишь пара метров. Я не допрыгнул до нее всего
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лишь с полметра, но это теперь уже не имело значения. Оставалось лишь
схватиться руками за один из столбиков и подтянуться.
Через секунду я поднырнул под изгородь и бросился наутек.
Пробиться через толпу было очень легко, частью из–за того, что до всех уже
дошло, что происходит, частью из–за исходившего от меня жуткого запаха.
Мокрая одежда прилипала к телу, а в ботинках противно хлюпало. Оказавшись
на приличном расстоянии от загона, я стал оглядываться, отыскивая что–нибудь
похожее на колодец. Ничего подходящего не было видно, и я машинально сделал
еще несколько шагов.
Земля под ногами у меня заскрипела. Почему–то мне показалось, что в этом
скрипе слышится злорадство.
Ну еще бы.
Ах, стерва!
Впрочем, сейчас мне было вовсе не до зморы с ее садистским юмором.
Оглянувшись, я увидел, что возле загона не осталось уже никого, если не
считать двух бродячих магов в высоких черных колпаках. Они горстями швыряли
в сторону быстро погружавшегося в жижу монстра слегка поблескивающий
сиреневый порошок. Возле рухнувшего куска изгороди в жиже плавала большая
соломенная шляпа.
Вот так–то.
Я вздохнул.
Любовь к золоту до добра не доводит.
А поскольку изменить сейчас уже ничего нельзя, оставалось лишь надеяться,
что мальчишке, чья шляпа плавала в трясине, удалось все же уцелеть, а шляпу
он просто выронил. Тем более что такая вероятность действительно
существовала.
Вот змора действительно стерва.
Ну ничего, мы с ней еще посчитаемся... Сейчас бы где–нибудь отмыться.
Я пах, как тысяча дюжин тухлых яиц.
Одетая в выцветшее сари старушка с зажатым под мышкой маленьким
дракончиком махнула рукой вправо и посоветовала:
– Эй, тебе лучше туда.
Ее дракончик задумчиво посмотрел в мою сторону, потом зевнул. Когда он
открыл пасть, я увидел, что на кончике его языка трепещет крохотное, словно у
газовой горелки, пламя.
– Спасибо, у вас очень доброе сердце, – от души поблагодарил я старушку. –
Когда зять решит вас придушить, пусть ему на голову рухнет балкон.
– А если даже и придушит, – весело воскликнула старушка и хлопнула
дракончика по плоской голове, – так в будущей жизни попадет в тело старой,
паршивой, блохастой собаки.
От ее шлепка дракончик, с задумчивым видом рассматривавший ученого на вид
человека с толстой книгой в руках и явно собиравшийся плюнуть в него огнем,
поперхнулся и обиженно заскулил.
Наверняка ему просто жутко хотелось узнать, как горит бумага. Может быть, он
этого никогда не видел.
Я двинулся в указанном старушкой направлении и вскоре действительно
увидел покрытую пятнами ржавчины водяную колонку.
Не раздеваясь, я обмылся холодной водой и наконец–то избавился от запаха
жижи. Минут через пятнадцать жаркое солнце сна–базара высушило мою
одежду.
Почувствовав, что проголодался, я обшарил карманы и обнаружил несколько
завалявшихся золотых монет. Теперь оставалось только купить у торговца с
бородавкой на носу завернутый в пергамент кусок жареной баранины.
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В стороне от толпы, в тупичке, образованном задними стенками трех лавок,
лежал здоровенный камень. На нем я и устроился. Есть хотелось просто
неимоверно.
Короче, баранину я слопал почти мгновенно. Она оказалась чертовски вкусной.
Вытерев руки куском пергамента, я вдруг вспомнил о пистолете и сигаретах.
Вот балда–то! Ими надо было заняться в первую очередь.
Я вынул из нагрудного кармана еще влажную пачку и разложил сигареты на
камне – сушиться. Потом я испробовал газовую зажигалку и убедился, что она
работает. Остался пистолет. С ним было сложнее всего. Я разобрал пистолет и
тщательно протер каждую его деталь все тем же оставшимся от баранины
кусочком пергамента. Больше ничего сделать я не мог. Оставалось лишь
надеяться, что этого будет достаточно.
Снаряжая обойму оставшимися патронами, я подумал, что надо было
прихватить и запасную, но ничего теперь уже поделать было нельзя. Разве что в
каком–нибудь сне попадутся подходящие для моего пистолета патроны. Вот
только вряд ли. Да и будет ли ими стрелять пистолет из статичного мира? Хотя
ем же я запросто пищу как статичного мира, так и мира снов?
Ладно, когда придет время, будет видно.
Я сунул пистолет в карман, потрогал сигареты и убедился, что они уже
высохли. Выбрав ту, что казалась посуше, я закурил. Дым, конечно, слегка
припахивал жижей, но сейчас это для меня не имело никакого значения.
Под жарким солнцем, после сытной еды, меня слегка разморило. Чувствуя, как
мной овладевает приятная истома, я вяло размышлял о том, как веселится,
безусловно, видевшая, что со мной в этом сне случилось, змора. Ничего, будет и
на нашей улице праздник.
А вообще интересно было бы узнать, как она умудряется следить за
подвластными ей снами? Наверняка она все это делает через протянутые к
каждому сну коммуникационные нити. Эх, будь у меня птица–лоцман, я бы их
махом оборвал, а там ускользнуть из этого лабиринта было бы проще пареной
репы. Ладно, проехали...
Выкинув окурок, я стал оглядываться, прикидывая, что бы такое сейчас
предпринять. Тут со мной стала заигрывать красотка с усталым, сильно
накрашенным лицом. Пришлось вежливо объяснить, что в ее услугах я в данный
момент не нуждаюсь. Разочарованно покрутив головой, она с достоинством
удалилась, а я решил все же прикинуть свое положение.
Итак, первый раунд игры со зморой я совершенно блестяще проиграл. Грустно,
но факт. Сдаваться я не собирался. Значит, оставалось только попробовать уйти
от наблюдения зморы с помощью способа номер два. Правда, мне он не очень
нравился, но, великий Гипнос свидетель, выхода у меня не было.
Я хлопнул по руке рыжего воришку, пытавшегося стянуть мои сигареты, и тот,
зашипев, как рассерженный кот, отпрыгнул в сторону.
Эге, да в этом сне щелкать клювом не рекомендуется.
Я собрал уже сухие сигареты в пачку и сунул ее в карман. Тотчас же несколько
подозрительной внешности парней, отиравшихся поблизости от меня,
разочарованно сплюнули себе под ноги и отправились восвояси.
Вот так–то вернее.
Теперь оставалось лишь прикинуть, где находится ведущий в нужном мне
направлении соединительный туннель. А какое направление является для меня
нужным?
Я закурил новую сигарету.
Итак, три года назад первый сон, в который я попал, оказавшись в мире зморы,
был шпионский. Правда, попал я в него через стенку, с помощью птицы–лоцмана.
Значит, проход в мир снов запросто может быть в любом другом месте. Все это
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верно, если бы не одна маленькая деталь. Слишком уж быстро на меня напала
змора. Причем, похоже, она засекла меня еще в том самом шпионском сне.
Я выкинул окурок и, поерзав, привалился спиной к стенке одного из ларьков.
Вот теперь можно начать сначала.
Итак, в лабиринте зморы сотни снов. Она не может следить за ними всеми
одновременно. Вернее, она может следить только за одним из них. Потом
переключается с него на другой и так далее, и так далее... Так почему же она
следила за шпионским сном именно в тот момент, когда я в него попал?
Совпадение? Слишком уж большое. Нет, объяснение может быть только одно.
Змора следит за этим сном чаще, чем за всеми другими. А почему? Уж не потому
ли, что в нем выход в мир снов?
Конечно, я вполне мог ошибаться. А вдруг нет?
За моей спиной за тонкой фанерной стенкой ларька о чем–то оживленно
спорили покупатель и продавец. Похоже, покупателя, у которого был тонкий,
визгливый голос, не устраивало качество товара, а продавец клялся и божился,
что товар на самом деле отменный.
Я поморщился. Они меня отвлекали.
Итак, у меня есть догадка, где находится проход в мир снов. Это лучше, чем
ничего. И потом, змора допустила еще одну ошибку.
Да, она уничтожила мою птицу–лоцмана. Но у меня осталось присущее
каждому инспектору снов чувство направления. Так что в ее лабиринте я
заблудиться не мог. И конечно, определить, в какую сторону мне идти, чтобы
попасть в этот пресловутый шпионский сон, труда не составит.
Великий Гипнос, так что же я медлю?
Действовать нужно.
Я вытащил из пачки третью сигарету, но закуривать ее не стал, мял в пальцах.
Во рту от никотина уже горчило.
Итак, госпожа змора, первый тур я проиграл. Посмотрим, кто возьмет верх во
втором.
Мимо меня тек нескончаемый поток покупателей. Коренных обитателей этого
сна от тех, кто явился в него из других, отличить было проще пареной репы. У
коренных обитателей этого сна–базара на лицах лежала едва заметная печать
усталости и скуки. И еще все, что они покупали, почти тотчас же у них из рук
исчезало. Впрочем, это их не удивляло. Механически, словно роботы, они
доставали и доставали из карманов деньги и снова что–то покупали, похоже,
совсем не заботясь о том, что именно.
Я помотал головой.
Чем они занимаются? А что им, собственно, еще делать? Они обречены. Это их
жизнь. Вечно толкаться по базару и что–то покупать, покупать, а также ждать того
человека, которому этот сон приснится.
Это случается нечасто. Конечно, не каждый сон, который снится человеку из
статичного мира, придуман им самим. Довольно часто он попадает в сны,
придуманные кем–то другим. Но их так много! Кроме того, что каждый человек за
свою жизнь создает их несколько сотен, там, в мире снов, существуют еще сны
лошадей, кошек, собак, волков, медведей, медленные, тягучие, словно патока,
сны деревьев и короткие, словно обрывки кинопленки, сны трав. Их много там, в
стране снов.
Со мной что–то случилось, и я, на секунду став рядовым обитателем сна, всей
кожей почувствовал то же, что чувствует он, понял и ощутил ту владевшую им
неизбывную тоску, осознание обреченности и невозможности хоть что–то
изменить. Они, эти создания снов, обречены на вечность и ничего изменить не
могут.
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Например, жители этого сна обречены вечно, пока этот сон существует,
торговать и покупать. А ведь сны существуют очень долго. По меркам статичного
мира – сотни и тысячи лет. Мне случалось попадать в сны древних египтян, а
пару раз даже пещерных людей. До меня вдруг с беспощадной ясностью дошло,
что я рано или поздно умру, придет время, умрут и мои потомки, а жители этого
сна все так же будут без конца продавать и покупать, продавать и покупать.
Ужас!
Я очнулся.
Нет, об этом думать не стоило. Так недолго и рехнуться. И вообще надо идти,
торопиться, действовать... Все же я почему–то медлил, никак не мог заставить
себя хотя бы встать.
Дьявол, и угораздило же меня подумать об этих обитателях снов!
Из толпы на секунду вынырнул зомби, хотел было что–то мне сказать, но
сейчас же нырнул обратно.
Что ему было нужно? Да какая разница?
Мои пальцы медленно мяли сигарету. Крошки табака сыпались на утоптанную
землю.
Мне нужно было что–то сделать. Что?
Неожиданно я вспомнил.
Ну конечно... Там, в статичном мире, это не имело смысла, а здесь до сих пор
не было времени. И вот оно у меня есть.
И можно...
Да, я должен попрощаться со своей птицей–лоцманом. Ее убили три года
назад, но тогда попрощаться с ней я не успел, и вот сейчас, когда прошло
столько времени, настал момент для прощания.
Так почему бы и нет?
Я попытался ее вспомнить, и это мне удалось. Вот она летит и, взмыв вверх,
превращается в белое, слегка размытое пятно. Вот она садится ко мне на плечо,
чтобы отдохнуть, и поводит при этом по сторонам круглой головкой с острым
клювом. И еще... еще...
Я вспомнил ее, так было положено, я вспомнил ее и забормотал старую как мир
формулу, которую когда–то давно заставил меня выучить Гунлауг–учитель,
поскольку ее должен знать каждый инспектор снов, формулу прощания с птицей–
лоцманом:
– ...вечность и покой. Там тебе будет хорошо. Прости, что уйду из этого мира
позже тебя. Мы встретимся в новой жизни и опять будем вместе. Лети, а когда
настанет срок – возвращайся.
Я говорил и говорил, пока слова прощания не кончились. Несколько секунд в
соответствии с ритуалом я сидел неподвижно, чувствуя странную отрешенность и
грусть. Потом это прошло, я встал, чтобы идти к переходному туннелю, и вдруг
увидел зомби.
Он стоял совсем рядом, в метре, и неприятно улыбался.
– Знаешь что, – сказал я ему. – А не пошел бы ты куда–нибудь... погулять,
например?
– Значит, обиделся? – спросил зомби.
Вот это уже было наглостью. Я угрюмо проговорил:
– Тут ларек я один приметил. В нем топорами торгуют. Хорошими такими, на
прочной рукоятке. Сейчас куплю один, и если ты к тому времени не исчезнешь,
развалю твою гнилую башку на мелкие кусочки.
– Понятно, – грустно произнес зомби. – Я тут одной птице при случае все перья
из хвоста выдеру. Короче, послушай, что тебе скажет такой старик, как я. Плюнь
на все. Да, сделал я на тебя ловушку. Такова жизнь, так было нужно. Кстати,
лично против тебя я не имею ничего.
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– Значит, уходить ты не желаешь? – устало спросил я. – Тупой, злобный,
подлый кусок гниющей плоти.
– А! – радостно воскликнул он. – Так ты ненавидишь меня не за ловушку? Я
понял. Ты зомбифоб. Ну скажи же, скажи, что ненавидишь всех зомби без
исключения.
– Да плевать мне на всех зомби и на тебя в том числе, – заявил я. – Просто
оставьте меня в покое.
– Врешь! – прокурорским тоном заявил зомби. – Ты зомбифоб. И доказать это
можно запросто. Есть способ.
Он с хрустом отломил у себя на левой руке указательный палец и протянул его
мне.
– Зачем это? – опешил я.
– Как зачем? Вот возьми, подержи в руках, чтобы доказать свою
непричастность к зомбифобам. Не хочешь, так ведь? Да не бойся, червяков я с
себя сегодня уже обобрал. В конце концов, зомби я чистоплотный. Ну же...
– Да не буду я брать этот палец, – вскипел я. – Вот еще...
Повернувшись к зомби спиной, я сделал вид, что рассматриваю базар.
– Так я и думал, – угрюмо сообщил зомби. – Значит, ты и есть...
Вот тут я взорвался и, резко к нему повернувшись, крикнул:
– Да, да, да!!! Все, доволен? Ну, доволен? А теперь, когда ты получил что
хотел, я с тобой разделаюсь.
Я сделал несколько шагов в сторону палатки, в которой продавали топоры.
Зомби ловко нырнул в толпу и исчез.
Я остановился.
Великий сон, что это со мной? Никогда я так не заводился. Нервишки стали
пошаливать? В этот момент из–за ближайшего ларька высунул голову зомби и
прошипел:
– Кстати, когда умрешь, на мою помощь и заступничество не рассчитывай.
Придется тебе, братец, гнить в полном одиночестве. И никто к тебе погнить на
пару не придет. Ты даже не представляешь, чего сейчас лишился, но придет
время – поймешь.
Медленно, стараясь делать это как можно незаметнее, я сунул правую руку в
карман.
Зомби это все же заметил и спрятался.
Я вытащил пистолет и приготовился стрелять.
Высунись, давай, еще разок высунись.
Прошло пять минут. Зомби так и не показался.
Тогда я сунул пистолет обратно в карман и пошел в сторону нужного мне
соединительного туннеля.
Меня словно река подхватила толпа покупателей. Толстый неопрятный купец
вцепился в полу моей куртки и попытался мне всучить старые портянки. В это
время чьи–то ловкие пальцы нырнули в мой карман. Не оглядываясь, я шлепнул
по ним ладонью. Пальцы сейчас же исчезли, а продавец портянок потерял ко мне
всякий интерес.
Между тем толпа несла меня и несла. Как и в реке, в ней были быстрины и
тихие заводи. Минуя их, я чувствовал запах жареного мяса, верблюжьей шерсти,
дубленых кож, изысканных притираний и пряностей.
К счастью, несло меня в нужном направлении, и я совсем перестал
трепыхаться, подчинившись ритму толпы, лишь переставлял ноги, стараясь не
наступить никому на пятки.
Нельзя сказать, что это путешествие прошло для меня без инцидентов. Пару
раз мне отдавили ногу и даже один раз саданули локтем под ребра. Стерпел я
это вполне безропотно и вскоре был вознагражден тем, что толпа стала редеть.
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Еще через несколько минут я оказался на другом краю базара, совсем недалеко
от соединительного туннеля, к которому, собственно, и стремился.
Передо мной была прямая, как логарифмическая линейка, улица. Метров через
триста, на это указывало особенное едва заметное дрожание воздуха, она
упиралась в боковую стенку сна и становилась всего лишь проекцией.
Некоторое время я стоял, привыкая после шума и сутолоки базара к тишине и
покою. Жары тут в отличие от центра сна не было и воздух был попрохладнее.
Улица состояла из небольших уютных коттеджей, похожих друг на друга,
окруженных невысокими аккуратными заборчиками. Во дворе у каждого коттеджа
виднелся небольшой фонтанчик, в центре которого обязательно стояли фигурки
целующихся амуров.
Временами амуры переставали целоваться и заинтересованно поглядывали на
меня.
Теперь я находился на краю сна, а поскольку любой сон к краям становится
менее четким, очертания амуров временами слегка изменялись. Вдруг то у
одного, то у другого откуда–то появлялись рожки или длинный коровий хвост, а то
и внушительный пятачок.
Ну–ну, очень миленькие амуры. Вот только чего это они на меня так
заинтересованно поглядывают? Может, приняли за человека, которому этот сон
снится? Неужели у меня такое глупое лицо?
Я задумчиво посмотрел себе под ноги.
На покрывавшем улицу асфальте четко виднелись волчьи следы.
Очень мило, можно сказать – даже забавно.
Цепочка довольно свежих следов вела от базара в направлении переходного
туннеля.
Я пошел вдоль по улице.
Следы тянулись точно по ее середине.
Откуда в этом сне взялся волк? И каким образом его следы отпечатались на
асфальте?
Дичь какая–то.
Наконец улица кончилась, и я остановился перед стенкой сна, в которой
совершенно четко виднелось отверстие переходного туннеля. Похоже, следы
уходили в него.
Интересно, значит, где–то впереди меня волк, судя по всему – очень крупный.
Откуда он взялся? Из кошмара? Но жители кошмаров, как правило, в другие сны
выходят очень редко.
Я сделал еще несколько шагов и, остановившись почти рядом с входом в
туннель, вдруг заметил одну любопытную вещь. Следы волка уходили не в
туннель, а в проекцию.
Вот так уж вовсе не бывает.
Я вгляделся.
Следы уходили в проекцию всего в полуметре от входа в туннель. Но ведь все–
таки уходили!
Великий Гипнос, этого еще на мою голову не хватало.
Следы уходили в проекцию так, словно она была не изображением,
предназначенным для того, чтобы создавать иллюзию бесконечности сна, а
самым настоящим, реальным миром.
Совершенно машинально я прикоснулся к стенке сна пальцем. Стенка как
стенка. Упругая. На ней обычная проекция. Ничего особенного.
Все это было жутко загадочно.
Пожав плечами, я вошел в туннель. Он оказался не очень широким, метра три в
диаметре. Шагая по нему, я все пытался сообразить, откуда могли взяться эти
волчьи следы.
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Фокусы зморы? Но зачем ей это?
Нет, тут что–то другое.
Примерно на середине туннеля я остановился и, опершись рукой о его стенку,
задумался.
Получалось, я столкнулся с самым настоящим парадоксом. Ни с чем подобным
не встречался ни один инспектор снов.
Неужели в снах существует еще одна реальность – мир проекций? Так ли уж
нереальны проекции снов? Может быть, в них можно путешествовать? Но тогда
получается, мы, инспекторы снов, воспринимаем сны не такими, какими они
являются? И то, что кажется нам стенками сна, на самом деле является
непреодолимой преградой лишь только для нас? Значит, мы в отличие от других
жителей снов воспринимаем лишь небольшую их часть. А как же тогда птицы–
лоцманы? Может быть, они безошибочно приводят нас в любой сон и легко
проникают через его стенки лишь потому, что знают о проекциях что–то такое, о
чем мы и не подозреваем? Ах если бы во всем этом можно было разобраться
именно сейчас. Кто знает, может быть, это оказалось бы ключом к моей свободе?
Может быть, мне и не надо было бы искать выход в мир снов?
Вот только я твердо знал, что в одиночку у меня ничего не получится. А чтобы
сообщить об этом другим инспекторам снов, я должен обыграть змору.
Ну вот, еще одна причина. Как будто недостаточно других.
Пытаясь прикинуть, каким будет следующий сон, я оттолкнулся от стенки
туннеля и пошел дальше.
6
Он оказался довольно большим, но не очень четким. Особенно это было
заметно здесь, на краю сна, по размытым проекциям на стенках и обитателям,
почти прозрачным и двигавшимся замедленно, словно они находились под
водой.
Нет, этот сон явно приснился человеку со слаборазвитым воображением.
Ну и бог с ним. Может, это даже к лучшему. Особенно если учитывать, что я
задумал с этим сном сделать. Вернее, что мне придется с ним сделать.
Жуть.
Я поежился.
Такое мне до сих пор проделывать не приходилось. Правда, другого выхода не
было вовсе. Или проиграть какой–то зморе, или выиграть. Но какой ценой?
Ценой?
Дьявол, опять...
Я чертыхнулся.
Да какое все это имеет значение? Я должен выиграть эту игру – и все. Хватит.
И больше не о чем думать.
А сон был действительно не очень удачным. Настолько, что были прозрачными
даже стены некоторых домов. Сквозь них можно было без труда рассмотреть
вяло, словно снулые рыбы, копошившихся в своих квартирах жильцов.
Я не спеша двинулся к центру сна.
Почти тотчас же у меня под ногами заскрипел асфальт.
Я усмехнулся.
Через минуту, как будто змора подслушала мои мысли, скрип прекратился.
Вот так–то лучше.
Итак, для начала я должен был убедиться, что в этом сне нет элементов
кошмара. Со снами, которые имели элементы кошмара, работать без
магического жезла невозможно. А где я его возьму?
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Пройдя метров двести, я уже знал, что кошмаром здесь и не пахнет. Вообще
сон оказался старым и поэтому должен был обладать большим инуа. Это меня
устраивало.
Итак, похоже, никаких причин отказаться от задуманного не было.
Значит, с богом.
Думая об этом, я шел мимо странных, похожих на готические соборы домов. На
венчавших их крыши шпилях развевались голубенькие вымпелы. Окна в домах
были узкими, словно бойницы. Во многих вместо обычных стекол поблескивали
витражи.
Метров через триста от края сна тротуар у меня под ногами сменился на
крупную брусчатку.
Потом я пересек какую–то невидимую границу, и сразу же окружающий меня
мир заполнился звуками.
Теперь до меня доносился шелест листвы невысоких, стоявших почти у
каждого дома раскидистых деревьев, радостные крики и смех игравших возле
одного из домов детей, а также громкий лай ненадолго привязавшейся ко мне
маленькой, грязной, очень агрессивной собачонки. Впрочем, вскоре это
развлечение ей надоело. Она утратила ко мне всякий интерес и деловито
побежала куда–то прочь.
Это был очень спокойный, удивительно мирный сон.
Может быть, он прельстил змору именно этим?
Вообще этот сон имел редкое свойство расслаблять, заставлял не думать ни о
чем.
Вот только со мной этот номер не пройдет.
Интересно, переделывает ли змора украденные сны? Вряд ли. Хотя, по идее,
зморы на такое способны. И еще... кому такой сон мог принадлежать?
Начитавшейся сентиментальных романов четырнадцатилетней девчонке? Или
же старой, уставшей от жизни шлюхе?
Обдумывая все это, я между тем постепенно приближался к центру сна.
Прохожих на улице становилось все больше. Один из них, усатый мужчина в
тирольской шапочке, двинулся было ко мне, но вдруг, словно передумав,
повернул в другую сторону. Вот он обнял за талию только что просочившуюся
сквозь стену ближайшего дома и теперь поправлявшую шляпку девушку. Я
миновал их в тот момент, когда его рука нырнула в вырез ее платья. Не моргнув
глазом девчонка отвесила зарвавшемуся наглецу звонкую пощечину.
Я подумал, что она все–таки молодец, и пошел дальше.
Через пару кварталов меня остановил старик в ботфортах и шотландской
клетчатой юбке. Он спросил:
– Никак человек из статичного мира? Я не ошибся? Послушайте, а вы–то хоть
уверены, что живы?
– Уверен, – буркнул я.
– Точно? – не унимался старик.
– Точно. Однако почему это вас...
– Нет, – перебил он меня. – Вы лучше, если знаете, не скрывайте. Так прямо и
скажите, что мертвы. И нечего мне голову морочить. А может, вы о своей смерти
и не подозреваете? Это бывает, ничего страшного. Может, вы умерли во сне?
Случается и так. Бедняга, теперь вы никак не сможете вернуться в статичный мир
и будете жить здесь вечно.
– В чем дело? – медленно закипая, спросил я и попытался пройти мимо, но
прыткий старичок загородил мне дорогу.
– Ни в чем. Просто если вы точно знаете, что живы, – моя теория не верна.
– Какая теория? – ледяным тоном поинтересовался я.
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– Она состоит в том, что статичный мир давно уже погиб. А мы живем лишь
потому, что находимся в мире снов. От всего статичного мира остались только
сны. Скажите, вы давно из статичного мира?
Я облегченно вздохнул.
– Да успокойтесь, – заверил я старичка. – Ничего с вашим статичным миром не
произошло. Я только что оттуда.
Его глаза хитро блеснули. Он схватил меня за отвороты куртки и быстро–
быстро забормотал:
– Это вам только казалось. Откуда вы узнали, что были именно в статичном
мире? Может быть, это был лишь большой, тщательно сделанный сон? Ах, так
вы в этом уверены! Разве можно хоть в чем–то быть уверенным? Нет, нет...
Он отпустил мою куртку и, покачивая головой, побрел прочь, но, пройдя всего
лишь несколько шагов, вдруг скорчился, стал бледнеть и через несколько секунд
исчез.
Я ошарашенно сплюнул на мостовую, еще раз посмотрел на то место, где он
только что был, и двинулся дальше.
Чудак какой–то. Таких в снах мне еще не встречалось. Хотя кого только в них не
бывает.
Мимо меня проехало несколько карет. В них сидели дамы в соломенных
шляпках и солидные господа в высоких цилиндрах. Пробежал мальчишка. Он
размахивал пачкой газет и выкрикивал:
– Покупайте газету "Свежий кусок"! Новости о человеке–пауке! Паника на
биржах Пети–гада! Крушение в одном из соседних снов. Подробности спасения
малолетнего мальчика, упавшего в болото чудовища!
Брусчатка у меня под ногами опять заскрипела, через минуту перестала, снова
заскрипела и опять перестала.
Похоже, змора слегка нервничает. Ну–ну, то ли еще ей предстоит!
Я зашел в сигаретную лавку, купил пачку "Мальборо" и вышел.
Теперь нужно осмотреться.
Похоже, я находился почти в самом центре сна. Да, почти.
Легкий ветерок принес откуда–то запах роз. Из табачной лавки вышел
бородатый мужчина, на ходу раскуривая здоровенную сигару. Вот он выпустил
огромный клуб дыма и неторопливо пошел прочь. Стоявший неподалеку
морщинистый, как старая перчатка, шарманщик стал размеренно, словно робот,
крутить ручку облезлой шарманки, и девушка в красном трико, расстелив
потертый коврик, сделала на нем стойку на руках. Потом она стала крутить
сальто. Прохожие кричали ей "Браво!" и бросали серебряные монеты. Мужчины в
замшевых жилетах подкручивали завитые колечками усики и бесцеремонно
разглядывали остановившихся поглазеть на циркачку дам. А те смотрели на нее
в лорнеты, и их стекла полыхали на солнце, словно прицелы орудий. Куда–то
деловито спешившая болонка вдруг остановилась и попробовала использовать
мою ногу вместо столбика. Я пнул ее, и она убежала.
Странные собаки в этом сне, очень странные. А вообще он не так уж и плох.
Жаль, что я не могу отказаться от своей затеи.
Нет, можно было, конечно, пойти дальше и попытаться найти другой сон. Но
там все повторится вновь. А если у меня не хватит духу сделать что задумал в
одном сне, то почему должно хватить в другом? Даже если следующий сон будет
хуже этого. Ну и что? И прекрасная девушка, и беззубая старуха хотят жить
одинаково. Старуха, может быть, даже больше.
Так уж получилось, что мне попался именно этот сон, и искать другой не имело
смысла.
Я еще постоял, стараясь успокоиться и сосредоточиться.
Наконец это мне удалось.
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И вместе со спокойствием пришло четкое осознание, что я не смогу сделать то,
что задумал. Просто не смогу, и все. Не смогу, не хватит сил. Я не могу
уничтожить сон. И на секунду замер, поддавшись панике, решив, что проиграл. А
потом вдруг успокоился.
Прекрасно, раз я не смогу этого сделать, то это сделает мое тело. Старый,
давно, очень давно известный способ. Вспомнив его, я подумал, что все–таки
Гунлауг научил меня многому, очень многому. Ценой адского труда, но научил.
Впрочем, думать об этом было некогда, нужно было действовать.
Медленно, очень осторожно я попытался выйти из своего тела.
На меня оборачивались прохожие, и даже стала лорнировать какая–то дама.
А у меня ничего не получалось, и когда я уже почти отчаялся, оно пришло –
ощущение.
Чувствуя, как каждый удар сердца наполняет тело странным, полузабытым,
похожим на слабый электрический ток покалыванием, я несколько раз глубоко и с
силой вздохнул. Мое тело наполнилось странной, готовой от малейшего
неверного движения взорваться мощью.
Исчезли все запахи. Воздух стал сухим, как в давно непроветриваемом
помещении.
А потом случилось нечто, и я выскользнул из своего тела, повис над ним, да
так, что мог его видеть сверху.
Теперь я был спокоен, чудовищно спокоен, настолько спокоен, что даже не мог
вспомнить, что такое страх или удивление. Я не удивился даже тогда, когда мое
тело само, поскольку я уже не мог его контролировать, двинулось в сторону
небольшой площади, являвшейся центром сна.
Вот оно вышло на площадь, миновало старуху, торговавшую какими–то
странными цилиндрическими фруктами. Возле нее стояла небольшая очередь
озабоченных женщин с цветастыми кошелками. Потом оно прошло мимо двух
мальчишек, игравших пистолетами. Вылетавшие из их стволов пули, не пролетев
и десяти сантиметров, падали на землю.
Дальше был гражданин в лаптях и мятом смокинге. Взобравшись на
деревянную скамеечку, он трудолюбиво писал мелом на стене "Все на
учредительное сто двадцать седьмое заседание всеобщего совета по
обсуждению очень важных законов. Сегодня будут обсуждать наиважнейший
закон о том, в каком порядке снимать носки, перед тем как ложиться спать".
Миновав его, мое тело повернуло голову и посмотрело на противоположную
сторону площади, где какой–то тип, завернутый в белую больничную простыню,
увешанный добрым десятком березовых крестов, приклеивал на афишную тумбу
написанное от руки на листочке в клеточку объявление "С нами Бог, Вера,
Наташа, Мара и мысленно сам товарищ..."
Мое тело наконец–то остановилось и покрутило головой из стороны в сторону,
видимо, отыскивая те невидимые энергетические нити, на которых держался этот
сон. Вот оно, кажется, их определило.
Я подумал, что сейчас начнется.
И действительно – началось!
Мое тело вскинуло вверх руки и резко их опустило, словно рвало невидимую
паутину.
По–видимому, так оно и было. Я понял, что оно порвало скреплявшие этот сон
энергетические линии. Видимо, они проходили как раз в центре.
Теперь оставалось только сделать так, чтобы они не восстановились.
И мое тело не подкачало.
Рванувшись вперед, оно резким, точным движением выбило скамеечку из–под
ног писавшего на стене типа. Все еще водя в воздухе мелом, тот рухнул на
мостовую.
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– Чтоб ты сдох! – крикнуло ему мое тело.
Все, кто находился на площади, выпучили глаза и ошарашенно застыли. И
только пузатый дядька с кирпичного цвета лицом, в строгом черном пиджаке, из
кармана которого выглядывала здоровенная красная книга, удовлетворенно
отметил:
– Прекрасно спланированная политическая акция! Так держать!
Мое тело шагнуло к нему и крикнуло:
– Бу–у–у–у!
– Ой, – сказал пузан и упал в обморок.
Удовлетворенно хмыкнув, мое тело строевым шагом промаршировало в другой
конец площади. По дороге оно сорвало с человека в больших дымчатых очках
шляпу и напялило ее на седые космы стоявшей рядом с ним старухи.
В конце площади оно развернулось и крикнуло ошарашенной толпе:
– Эй вы, немедленно ущипните друг друга! Я аннулирую вас! Слышите, вас уже
давно своровали и держат там, куда люди из статичного мира не могут попасть.
Никогда, слышите, никогда вы никому больше не приснитесь!
Этого оказалось достаточно.
Стоявшие на площади люди буквально взревели. Несколько человек так
разозлились, что мгновенно надулись, взмыли вверх, как большие надувные
шары, и с треском лопнули.
Тип в больничной простыне кинул в мое тело камень и закричал:
– Мерзавец! На кол его!
Еще на лету камень превратился в сладкую ватрушку. Она попала моему телу в
плечо.
Что–то затрещало, я словно бы куда–то провалился и через секунду снова был
в своем теле.
И слава Гипносу!
Все, что нужно, было уже сделано.
Я почувствовал, как по всему сну прокатилась судорожная дрожь.
Неподалеку от меня разошлась мостовая, и из–под нее выглянула уродливая
морда инуа – духа сна. Посмотрев в мою сторону и моментально определив, что
перед ним не житель сна, он спрятался обратно.
Ничего, долго он там не просидит.
А толпа уже бушевала. Вот она двинулась на меня... И тут мостовая у меня под
ногами заходила ходуном. Послышался страшный скрип. Я увидел, как на
верхней стенке сна прогнулась и покрылась трещинами проекция неба.
К моим ногам рухнула наполовину ощипанная ворона и, прежде чем
расползтись пятном жирной сажи, спросила:
– Сосисочек не желаете?
А сон уже разбухал, раздувался.
Я представил, как змора сейчас мечется по своему логову, пытаясь понять, что
же с этим сном случилось, и захохотал. Безусловно, она уже давно потеряла
меня из виду, и, конечно же, пора удирать.
Я бросился со всех ног в сторону ведущего в нужную мне сторону
соединительного туннеля. Мостовая под ногами вставала дыбом, так и норовя
сбить меня с ног. То и дело попадались ошарашенные, ничего не понимающие
обитатели сна. А я несся сломя голову к соединительному туннелю.
А вот и он.
Я ворвался в туннель и по инерции пробежал еще несколько десятков шагов.
Потом остановился и отдышался.
Великий сон, неужели все удалось так, как я и рассчитывал? Во всяком случае,
для меня еще ничего не кончилось. Для меня еще все начиналось. Теперь
предстояло самое главное – замести за собой следы.
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Я бежал и бежал, а туннель все не кончался. Он оказался очень длинным. Это
было некстати, поскольку мне позарез нужно было попасть в следующий сон как
можно быстрее.
Змора – она ведь не дура. Наверняка она очень скоро сообразит, что
произошло. И тогда она плюнет на погибающий сон и сосредоточится на
соседних, чтобы поймать тот момент, когда я в одном из них появлюсь.
Теперь все решали секунды.
Наконец туннель кончился.
Выскочив из него, я сделал шаг в сторону от выхода из туннеля и остановился.
Оставалось лишь ждать и надеяться, что все получится так, как я и
рассчитывал. Кстати, змора вполне уже может вот–вот заглянуть в этот сон. Если
я буду стоять неподвижно, то она может меня и не заметить.
У меня, конечно, был соблазн рискнуть и перебежать в следующий туннель, но
я не рискнул. Вдруг змора уже наблюдает за этим сном? Тогда она меня легко
засечет. Нет, я уж лучше постою и подожду. Так вернее.
Между тем вибрация за моей спиной, там, где был переходной туннель,
усилилась.
Ну еще бы!
Я представил, как сон, в котором я только что был, схлопывается, сминается,
проваливается в безвременье, и поежился.
Великий Гипнос! Остается только надеяться, что большинство его жителей все–
таки сообразят удрать в другие сны по соединительным туннелям.
Совесть мне шепнула, что во всем виноват я. Боже, да, я виноват. Но что я мог
сделать без птицы–лоцмана?
Мне почему–то нестерпимо захотелось сесть.
Нет, этого делать не стоит.
Я постарался расслабиться и приготовился ждать. Все усиливающаяся
пульсация за мой спиной подсказывала, что осталось совсем немного.
Конечно, будь у меня птица–лоцман, я бы все сделал по–другому. Для начала я
бы оборвал энергетическую нить, соединявшую этот сон с логовом зморы. Таким
образом, она утратила бы над этим сном всякую власть. Потом я бы оборвал и
закупорил соединительные туннели, увеличил толщину стенок сна и превратил
его в неприступный бастион. После этого мне осталось бы лишь медленно, но
совершенно неотвратимо продвигать этот сон к границе мира зморы.
У меня зачесалась нога.
Ну вот, начинается.
Очень осторожно, как можно медленнее, я наклонился и почесал ее. Потом, так
же медленно, я выпрямился.
Скорее бы, что ли...
Сон, в котором я оказался, был довольно шизоидным, но ничего особенного
собой не представлял.
Передо мной простирались покрытые короткой травкой холмы, по которым
бродили люди с квадратными головами. Они походили друг на друга, как
близнецы. А может, мне это только казалось? Очень трудно отличить друг от
друга людей с одинаковыми квадратными головами.
Вот один из них остановился и истошно закричал:
– Ах, где ты, мой любимый Гессе! Ночами и днями я жду, когда ты ко мне
придешь! Я мечтаю о тебе! Я преклоняюсь перед тобой! Я хочу быть твоим
рабом. Я буду переписывать твои произведения, я буду их заучивать и воспитаю
в духе гессеизма своих детей!
Пока он кричал, все квадратноголовые уселись на травку и, достав из карманов
по горсти голубого песка, стали посыпать им головы. Через некоторое время на
небе вспыхнула розовая полоса, и на ней зажглась золотая надпись "Зрите!".
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Вскоре ее сменила другая – "Думайте!". Потом появилось "Говорите!". И наконец,
как итог, вспыхнула мертвенно–бледная "Подыхайте!".
Увидев эту надпись, все квадратноголовые упали на спину и, задрав ноги вверх,
истошно завопили.
Туннель за моей спиной бился и дрожал, словно живой. Он вибрировал
настолько сильно, что затрясся даже сон квадратноголовых. Почувствовав
опасность, они с криками бросились в дальний конец своего сна.
А я все ждал. Вот–вот из туннеля должны были повалить спасающиеся
бегством обитатели погибающего сна. Я надеялся, что мне удастся проскочить
этот сон вместе с ними.
Вот–вот они должны были появиться.
Я переступил с ноги на ногу.
И тут из туннеля действительно повалили обитатели сна. Впереди всех спешил
пузан в черном костюме. Я уже хотел было присоединиться к их толпе, но вдруг
они рассыпались в стороны, и из туннеля выскочил инуа.
Вот это везение!
Он походил на здоровенную, метров пяти длиной, гусеницу, а толщиной был не
менее метра. Видимо, инуа был очень старый. К его бокам присосалось не менее
десятка белых червей–паразитов.
Выскочив из туннеля, он замер, видимо, пытаясь оценить обстановку. И тут я не
оплошал. Прыгнув ему на спину, я схватился за жесткие, росшие возле головы
наподобие гривы волосы.
Надо сказать, вовремя.
Через мгновение инуа подпрыгнул и понесся со скоростью скаковой лошади.
Йо–хо–хо!
Вот на инуа я еще не ездил!
Йо–хо–хо!
Ничего, змора, мы с тобой еще потягаемся. Ты еще поймешь, что с
инспекторами снов связываться не стоит. Ой не стоит.
Когда я вернусь с новой птицей–лоцманом, мы с тобой сразимся. Но это будет
честный бой, а не нападение из засады.
А пока можно считать, что от зморы я ускользнул. Значит, все было не зря.
Инуа наверняка пробежит несколько снов, и в каком–нибудь из них я спрыгну.
Змора в это время все еще будет обшаривать сны рядом с тем, который я
уничтожил. А я буду уже на пути к шпионскому сну.
Йо–хо–хо!
7
Инуа несся огромными скачками. Каким–то чудом я умудрялся удержаться на
его спине, но меня мотало из стороны в сторону, как мешок с отрубями.
Теперь, лишившись логова, дух сна будет бежать до тех пор, пока не наткнется
на такой сон, инуа которого либо умер, либо сильно ослабел от старости.
Поскольку змора отбирала свои сны довольно тщательно, искать ему придется
долго.
Мимо меня проносились холмы сна квадратноголовых. Иногда инуа делал
просто чудовищные прыжки, и мне приходилось напрягать все силы, чтобы с него
не свалиться.
Мотаясь на его спине, я думал о том, что пока мне самым настоящим образом
везет. Самой большой удачей было то, что зомби вытащил меня из безвременья.
Не должен был он это делать, никак не должен.
Стоп, а вдруг змора мне подыгрывает? Но зачем? Может, она не хотела, чтобы
игра закончилась так быстро? Ничего, теперь захочет. Даже если она мне слегка
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и подыгрывала, то сейчас обеспокоится не на шутку и сделает все, чтобы меня
найти и уничтожить.
Поздно, милая. Теперь это не так–то легко сделать.
Кстати, что она сделает, когда убедится, что я от нее все же ускользнул?
Станет разыскивать меня по всему лабиринту? Вряд ли. Да и трудно ей будет это
сделать, очень трудно. Все–таки снов несколько сотен. Осмотреть все займет
слишком много времени. Да и есть риск, что, пока она будет обыскивать весь
лабиринт, я найду лазейку в мир снов. Нет, скорее всего она возьмет под
наблюдение тот сон, где выход, и будет меня в нем поджидать.
Вот и прекрасно.
Значит, выход в том сне, в котором я с ней встречусь.
Держу пари, это будет в шпионском сне.
А пока я должен найти место, в котором можно отдохнуть. Слишком уж много за
минувшие сутки на мою долю выпало приключений. Короче, силы мои были на
исходе. Сейчас бы часов на восемь уйти в небытие.
Не сбавляя скорости, инуа влетел в соединительный туннель, оказавшийся
настолько высоким, что мне даже не пришлось нагибать голову.
От избытка чувств я закричал:
– Эге–гей–го!
Следующий сон оказался сном человека, мучимого угрызениями совести.
Поскольку инуа бежал очень быстро, я так и не понял, за что он себя так мучил,
что человек, которому этот сон приснился, натворил. Мимо меня мелькали какие–
то толстые, перекошенные ужасом лица, я успел расслышать, как кто–то
прокурорским голосом извещает: "И тем самым суд установил..." Перед самым
соединительным туннелем мелькнуло сооружение, жутко похожее на гильотину.
Вообще сон оказался довольно небольшим.
Ведущий из него туннель был очень узким, так что мне пришлось, чтобы не
упасть, очень плотно прижаться к спине инуа.
Наконец туннель кончился, я облегченно выпрямился и увидел, что въехал в
самый настоящий кошмар.
Честно сказать, я испугался. Чего мне меньше всего хотелось, так это оказаться
в кошмаре. Я сильнее сжал коленями бока инуа и вцепился в его гриву так, что
побелели пальцы.
А кошмар был самый настоящий, почти классический.
Естественно, в нем была ночь. На небе светила большая, неправдоподобно
белая луна, которую то и дело закрывали темные облака. Инуа скакал через
огромное, наверняка занимавшее все пространство кошмара кладбище. Я
проносился мимо покрытых мхом памятников, увитых плющом здоровенных
каменных крестов, облицованных потрескавшимся мрамором склепов и просто
самых обыкновенных свежезарытых могил. Земля на многих из них шевелилась.
Короче, это был самый настоящий, добротный, опасный кошмар из тех, что
пользовались успехом лет десять назад. Скольких людей из статичного мира
такие кошмары довели до психушки – уму непостижимо.
Вдруг инуа как–то странно всхрапнул и заметно снизил ход.
Этого еще не хватало! Уж не задумал ли сразиться мой скакун с духом сна
этого кошмара? А может, он просто устал?
Я отчаянно гикнул и вдавил в бока инуа каблуки ботинок.
Ну же, не спи, давай, давай ходу! Я понимаю, что ты привык мирно полеживать
в своей норке в нижней стенке сна и эта скачка тебе не по нутру. Но все же
вывози, вывози, хотя бы до следующего сна!
Все было напрасно. Инуа катастрофически снижал ход.
Теперь он бежал так медленно, что из некоторых могил даже успевали
выбраться мертвецы.
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Они совсем не походили на зомби зморы. Эти мертвецы были злобные, как
гиены, и голодные, словно нищие в ненастный день. Скаля длинные острые зубы,
они, как водится, тянули ко мне полугнилые руки, обтянутые усеянной белыми
червями кожей.
Нет, к чистоплотным зомби они отнюдь не принадлежали.
До соединительного туннеля оставалось совсем недалеко, но и инуа теперь
бежал так медленно, что один мертвец даже успел загородить дорогу. Он стоял,
слегка покачиваясь, раскинув крестом руки, и что–то кричал, может быть,
предлагал нам остановиться. Не знаю, вслушиваться в его слова мне было
некогда. Я лихорадочно пытался придумать, как заставить инуа бежать быстрее.
Ничего особенного я не придумал и тогда, понимая, что вот–вот погибну, не
своим голосом взвыл и ударил духа сна по бокам каблуками.
Словно очнувшись, тот сделал длинный прыжок.
– Гы–гы–гы! – завыл мертвец и шагнул вперед, но тут на него с размаху
налетел инуа, сшиб его и снова как бешеный рванул к соединительному туннелю.
Трясясь на его спине, чувствуя, как по телу у меня бегут струйки холодного
пота, я вяло чертыхался и ждал, когда кончится туннель. Нет, решено, если
следующий сон приличный, останусь в нем.
Туннель кончился.
Сон–мечта. Я понял это сразу.
Великий Гипнос, то что нужно! Только бы не проскочить...
Мои пальцы разжались, я скатился со спины инуа и упал на мягкий песок.
А теперь можно и расслабиться.
Я сел и осмотрелся.
В этом сне был вечер, и большое багровое солнце висело над самым
горизонтом, так что на спокойной воде большого, неправдоподобно синего озера
лежала золотая дорожка. Где–то недалеко кричала озерная чайка. Мягкий
теплый ветерок обдувал мне волосы.
И был покой. Не верилось, что где–то в этом сне может прятаться опасность. И
куда–то ушло дикое напряжение этого невероятно длинного и насыщенного
приключениями дня.
Я снял ботинки и повесил их на ближайший куст, прошелся по песку, чувствуя,
как он покалывает ноги и скрипит. Нет, совсем не так, как по желанию зморы
скрипел под моими ногами асфальт. Сейчас это был самый обычный скрип.
Скрип песка под босыми подошвами. И слава богу.
Я посмотрел в ту сторону, куда убежал инуа. Его уже не было видно. Очевидно,
он нырнул в расположенный там, на противоположном конце этого сна–мечты,
соединительный туннель.
Счастливого пути, моя чудная лошадка. Желаю тебе найти подходящий сон.
Прости, если это возможно, за то, что я уничтожил твой. Поверь, у меня не было
выхода.
Я сплюнул на песок.
Великий Гипнос! Не хватало мне еще расчувствоваться.
У меня не было выхода. Любой другой инспектор снов на моем месте поступил
бы точно так же.
А теперь я должен отдохнуть и хотя бы на время забыть обо всем. Можно даже
искупаться. Кстати, почему бы и нет?
Я разделся и развесил одежду на кустах. Слабый ветерок колыхал ее, играл
рукавами моей куртки, штанинами брюк. Будь моя одежда белой, получилось бы,
что я развесил флаги капитуляции.
А если и так? Разве что–нибудь от этого изменится?
Вода была теплой. Она подхватила меня, понесла, словно ласковые ладони
матери.
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Я отплыл от берега метров на сто и, перевернувшись на спину, раскинув руки,
замер, отдавшись, доверившись воде, став ее частью, растворившись в ее покое.
И тут опять закричала озерная чайка. Что–то тупое и холодное ткнулось мне в
бок. Я вздрогнул, перевернулся на живот, нырнул и увидел большую рыбу с
круглыми, похожими на серебряные блюдца глазами. Видимо, я ее испугал,
потому что рыба ударила хвостом и ушла на глубину. Я смотрел, как медленно,
грациозно она растворяется в зеленоватой, скрывавшей дно дымке. А потом у
меня кончился воздух, и я вынырнул на поверхность.
Через некоторое время, выходя из воды, я подумал, что так всегда и бывает.
Стоит увидеть нечто интересное, как кончается воздух и пора выныривать.
Я оделся и стал прикидывать, где бы можно было лечь. Почему–то мне не
хотелось уходить далеко от воды. Может быть, потому, что где–то там, в ее
глубине, плавала рыба. Чем–то она мне понравилась. А может быть, дело было
вовсе и не в этом?
Наконец я решился и плюхнулся как был в одежде на песок. И только тут
почувствовал, насколько устал, ощутил, что каждая клеточка моего тела ноет и
просит об отдыхе. Глаза мои слипались. Медленно, но неотвратимо я
соскользнул в небытие...
Вернувшись из небытия, я долго лежал на спине и смотрел в вечное,
неизменное, как египетские пирамиды, вечернее небо. Наверное, целых полчаса.
Потом я сел и посмотрел в сторону озера. Золотая дорожка на нем не
сдвинулась ни на миллиметр.
И это было здорово. Это рождало спокойную, твердую как гранит уверенность.
В конце концов, здесь можно жить сколько угодно долго. Очень долго. Просто
жить. Никуда не спешить. Ничего не делать. Вернее, не так: делать только то, что
хочется.
Сколько угодно долго.
Конечно, была опасность, что меня найдет змора. Вот только уж слишком малы
были на это шансы. Нет, она очень терпеливая, она будет ждать меня в том сне,
где выход. День за днем, месяц за месяцем. Рано или поздно, но все же она
устанет, и тогда я смогу прокрасться в шпионский сон и незамеченным
ускользнуть в мир снов.
Вот так.
Чем не план?
Самое главное – не торопиться, не пороть горячку. Нужно просто остаться в
этом сне на некоторое время, осмотреться и подумать. Я уверен, что рано или
поздно, но я додумаюсь до чего–то лучшего. Да и чем плох тот план, который я
только что придумал?
Великий Гипнос, а ведь и правда.
Я представил, как целыми днями буду лежать на песке и ничего не делать.
Потому что это сон–мечта, и, по идее, он должен даже снабжать тех, кто в него
попал, пищей. Я буду купаться, устраивать пикники и сам себе говорить тосты,
поднимать бокалы шампанского за собственное здоровье и самому себе говорить
речи. Может быть, мне даже удастся приручить большую рыбу, и, когда я захочу,
она будет приплывать ко мне из глубины и брать с моих рук корм.
А кто сказал, что я должен находиться в этом сне в одиночестве? Да никто. Я
вполне могу пригласить к себе кого–нибудь из соседних снов. Конечно, не из
кошмара, но неужели вокруг одни только кошмары? Нет, я приглашу жительницу
какого–нибудь сексуального сна, и, уверяю вас, со скуки мы с ней не помрем.
И главное, ничего мне не будет нужно. Ничего и никого. А еще тем самым я
смогу обезопасить других мастеров снов. Ведь стоит мне проиграть эту игру, как
змора меня уничтожит и немедленно заманит в ловушку другого инспектора снов.
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А так, пока я нахожусь где–то в лабиринте, попытаться поймать нового
инспектора она не рискнет.
Потому что тогда в ее мире окажутся два инспектора снов. А это уже чертовски
опасно. Нет, на такой риск она не пойдет. А стало быть, оставшись в этом сне, я
спасу нескольких таких же, как и я, инспекторов снов.
Честь мне за это и хвала.
Я обрадовался.
Потому что это был выход, самый настоящий выход, пусть парадоксальный, но
правильный и, самое главное, мудрый.
Не делать ничего. Абсолютно ничего. Так я выиграю.
Очень просто.
Принцип одной из философий статичного мира: поддаться, чтобы победить.
Я сходил к озеру и ополоснул лицо. Потом жадно закурил и, подумав о том, что
неплохо бы сейчас что–нибудь съесть, лег прямо там, неподалеку от воды,
сосредоточился, представил роскошный, сочащийся жиром бифштекс. На
серебряной тарелке. Поскольку это сон–мечта, я согласен только на серебряную
и никак не на деревянную.
Бифштекс, конечно, сейчас же передо мной возник, и тогда, обрадовавшись,
поскольку все получалось как нельзя лучше, я заказал фрукты, хлеб, вилку и нож,
бутылку кларенского, а также хрустальный бокал.
Расправляясь с бифштексом, я подумал, что спать на берегу все же неудобно.
А почему бы не придумать себе небольшой, очень уютный замок. Чтобы в
камине трещал огонь и чтобы была необъятная кровать. И почему я должен
курить сигареты? В конце концов, кто мне запрещает обзавестись длинной
трубкой и ящиком самого лучшего табака. А также какой же это замок, если не
будет горничных, и поваров, и этих... как его?.. лакеев. Ну да, лакеев.
А на змору плевать.
Я выпил бокал кларенского и нашел, что оно превосходно. Оно и должно было
таким быть. И все было отлично, все было очень хорошо.
Я лег на бок. Закурил сигарету.
Где–то опять закричала озерная чайка, и моя рука с зажатой в ней сигаретой
дрогнула. Невесомый столбик пепла упал на песок, и его тотчас же сдуло ветром.
А я прислушался к крику озерной чайки. Нет, все–таки что–то в нем было
тоскливое, что–то такое, берущее за душу, что–то напоминающее.
Напоминающее...
Я выкинул окурок и встал.
Да, конечно. А еще было бы неплохо, чтобы в замке были канделябры. Такие
старинные, тяжелые, украшенные фигурками – дриадами, наядами... не важно.
Главное – никакого электричества.
Вот именно. Все зло на этом свете от электричества.
Я зачем–то очень аккуратно вымыл в озере тарелку и вилку, потом положил их
поблизости от воды.
А еще в моем замке будет библиотека. Обязательно. Конечно, для этого мне
придется сделать несколько экспедиций, и не только в соседние сны, а
значительно дальше. В одном из них, я уверен, найдутся нужные мне книги. Что
только людям не снится.
Сняв с куста куртку, я надел ее и очень аккуратно застегнул пуговицы.
Собственно говоря, а почему я не могу приступить к этому сейчас? И для
начала обязательно нужно пригласить какую–нибудь девушку. Чтобы у нее было
миловидное личико, длинные ноги и обязательно большой бюст. Это так
возбуждает.
Чего откладывать? Прямо сейчас и приглашу.
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Она придет вместе со мной, и я ее влюблю в себя. А как это можно сделать? Да
очень просто. Одна из особенностей девушек, на которую их чаще всего ловят, –
любопытство.
Да, так и будет.
Я приглашу ее и построю перед ней замок, а потом мы вместе с ней все
обсудим и решим, где что будет лежать, и висеть, и стоять.
А иначе все равно она потом заставит все переделать.
Это тоже характерно для женщин. Они любит все переделывать.
А зачем мне этим заниматься? Так можно потерять много времени, которое
иначе я бы посвятил благородному ничегонеделанью.
Я направился прочь от озера, к соединительному туннелю.
Итак, решено: первое, что я сделаю, это приведу сюда девушку. Именно с этого
и стоит начать. Конечно, можно было пойти и в противоположную сторону, но там
кошмар. А вот здесь, именно в соседнем сне, я это чувствовал, подходящих
девушек сколько угодно...
Я успел буквально в последний момент.
Сон стал схлопываться, когда я был еще метрах в пяти от соединительного
туннеля. Меня спас прыжок, которому позавидовал бы мастер спорта по легкой
атлетике.
Я с размаху влетел в соединительный туннель и смог остановиться и
оглянуться лишь метров через пять. И сделал это вовремя, потому что уже через
секунду, метнувшись в сторону и врезавшись в мягкую стенку, сумел увернуться
от чего–то, больше всего напоминающего китобойный гарпун на длинной толстой
веревке.
Не обернись я, он вонзился бы мне в спину и самым тривиальным образом
пронзил насквозь. Потом веревка бы натянулась, и мое тело втащили бы
обратно, прямо в пасть сна–росянки, которая как раз сейчас в бессильной злобе
кусала край переходного туннеля.
Ничего, злись, злись. До меня ты уже не доберешься.
Я не то чтобы присел, а просто бухнулся на мягкий пол туннеля и все смотрел и
смотрел, никак не мог оторвать взгляд от этой красной, огромной, закрывающей
весь вход в туннель, вооруженной острыми длинными зубами пасти.
Черт возьми, как же это я свалял такого белого медведя? Спутать росянку со
сном–мечтой? Да за такое Гунлауг–учитель меня бы просто–напросто выпорол.
Чтобы на всю жизнь запомнил, чем отличается сон–росянка от сна–мечты.
Собственно, мелочами, но любой опытный инспектор снов видит их буквально с
порога. Я же, как идиот, даже переночевал в этом сне и понял что к чему лишь в
самый последний момент.
Нет, объяснить это можно лишь тем, что я был в статичном мире очень долго.
Но все–таки перепутать сон–мечту и росянку!
Я засмеялся.
Там, снаружи, совершенно взбесившаяся оттого, что от нее ускользнула
добыча, росянка все еще пыталась разгрызть соединительный туннель, ее гарпун
все еще был здесь, в метре от меня, и медленно втягивался обратно, чтобы
вскоре снова полететь в меня и, может быть, на этот раз не промахнуться, а я
хохотал. Я буквально катался от хохота по полу туннеля и даже попытался
схватиться за гарпун, чтобы поддразнить, чтобы не дать ему ускользнуть, этому
страшному, зазубренному оружию.
Потому что я все–таки одурачил эту росянку, ускользнул, сделав вид, что
поддался ее внушению, ушел. И теперь она меня не достанет, никогда–никогда,
как бы ни бушевала, как бы ни злилась. Я хохотал потому, что до конца понял – я
вернулся и никогда уже больше не попаду в статичный мир, независимо от того,
проиграю эту игру или выиграю. Может быть, только сейчас до меня
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окончательно дошло, что я нахожусь в снах и должен держать ухо востро, все
время быть готовым к каверзам, неприятностям, хитрым ловушкам, многому
другому.
А еще, наверное, я смеялся потому, что мир снов жесток, несправедлив и
опасен, но все равно, несмотря на это, он мой, родной. В нем можно погибнуть,
но никогда, никогда в нем не будет той безысходности и тоски, как в статичном
мире. И кроме того, он меняется. Он все время становится другим. Как и
положено. Как правильно.
Я отсмеялся. И вытер слезы. Встал. Я даже пнул этот самый пресловутый
гарпун росянки туда, где его древко переходило в желтую, покрытую вязкой
жидкостью веревку.
Росянка там, снаружи, возмущенно заревела и стала втягивать гарпун быстрее.
Я понял, что пора уходить. И ушел. Дальше. К новому сну на другом конце
соединительного туннеля.
Он оказался хрустальным и пах йодом. Это было странно, потому что
случалось мне встречать пару–другую хрустальных снов, но ни один из них
йодом не пах. Правда, один из тех, встреченных мной ранее хрустальных снов,
тоже пах нестандартно, а именно – гниющими персиками. Но запах йода!
Сон был очень чистым, без малейших вкраплений других снов. Я подумал, что
змора, похоже, отбирала в свой лабиринт только очень чистые сны. Такие
встречаются редко. Обычно средний сон включает в себя пусть не очень
большую, но все же часть какого–то другого. Ориентироваться в таких снах,
конечно, труднее, но зато и идти по ним интереснее. А сны из лабиринта зморы
были слишком стерильны, что ли.
Ну не знаю. Короче, хрустальный сон был слишком чистым.
Все же я в него вошел.
Как и положено, он искрился и сверкал. Вообще, по–хорошему, в нем что–
нибудь рассмотреть было чрезвычайно трудно, поскольку то и дело слепили
глаза многочисленные блики, зайчики, тонкие жгучие лучики всех цветов радуги.
Жители этого сна были, как им и положено, прозрачными. Судя по содержимому
их желудков, питались они какими–то красноватыми червями, очевидно,
выменивая их в одном из соседних снов. У тех, кто недавно пообедал, червяки в
желудках все еще вяло шевелились.
Бр–р–р...
Впрочем, вопреки моим ожиданиям, ничего плохого в этом сне со мной не
случилось.
В следующем сне жили мальбы. Состоял он из большой горы, а проекции на
его стенках создавали видимость, будто она является частью огромного горного
хребта. Увидев это, я насторожился. И как оказалось, не зря. К счастью, на
засаду мальб я напоролся уже тогда, когда преодолел вершину и начал спуск.
Вылетевшая из ближайших кустов стрела была с медным наконечником. Она
воткнулась в сосну, совсем недалеко от моей головы, а уже через мгновение из
кустов, как горох, посыпались косматые, обезьяноподобные, вооруженные
огромными шипастыми дубинками мальбы.
К счастью, до переходного туннеля оставалось метров триста, а мои
преследователи по причине коротких ног были не ахти какие бегуны.
Вбежав в туннель, я подумал, что, если следующий сон окажется кошмаром, я
довольно прилично влипну. Уж кого–кого, а мальб я знал хорошо. Можно было
поставить серебряную монету против гнилого желудя, что они выставят возле
входа в туннель пост и будут караулить меня не меньше недели.
Кошмаром следующий сон не был. Он оказался хуже кошмара. Это был сон про
драконов.
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Поразмыслив, я понял, что другого выхода у меня нет, и, проклиная все и вся,
очень осторожно вошел в него.
Была в этом и выгода. Я прикинул, что даже если змора сейчас ищет меня по
снам своего лабиринта, то вряд ли ей в голову придет, что я пойду таким
трудным и опасным маршрутом.
Вот только драконы...
К счастью, все закончилось вполне благополучно, но без приключений не
обошлось. Меня углядел один из юных дракончиков. Будь это старый и опытный
дракон, живым бы мне было не уйти, а так, когда это юное, чешуйчатое, всего
лишь пятиметровое создание открыло на меня сезон охоты, я умудрился
спрятаться в очень кстати мне подвернувшуюся нору инуа.
В ней я просидел часа три, чувствуя, как подо мной ворочается большое,
толстое, покрытое жесткими волосками тело духа сна. Когда же инуа заворочался
сильнее, я решил рискнуть, выглянул и, не увидев своего преследователя,
бросился со всех ног к туннелю в следующий сон.
Возле самого туннеля я все же не удержался и, поскольку погони не было,
остановился полюбоваться драконами. Особенно великолепны были старые
самцы. Огромные, покрытые сверкающей чешуей, они парили у самой верхней
стенки сна. Ниже виднелись более мелкие, но зато и более грациозные самки.
Чешуя у них переливалась всеми цветами радуги. А еще ниже, почти у самой
земли, кувыркались в воздухе и резвились детеныши.
Вот именно.
Я невольно поежился. Что–то сейчас поделывает тот, который, словно лиса
зайца, гонял меня по этому сну.
И вообще пора было уходить.
Следующим был, если я только не ошибся в определении, а мне кажется, что я
не ошибся, сон наркомана. Его я прошел вполне спокойно. Только сильно
досаждали красные крокодилы и голубые слоны. Все время приходилось от них
уворачиваться.
Потом я влетел в эротический сон. К концу его у меня заболело горло, потому
что приходилось все время говорить:
– Нет, мадам, вы мне не подходите... Нет, нет, вы тоже... Негритянки не в моем
вкусе... Нет, и этого я с вами делать не буду... У меня другие интересы... Пардон,
вас, мсье, я в виду не имел... Адью, мне пора... Нет, собачка ваша мне тоже не
нравится... Нет, я не импотент... Прощайте, прощайте... Мадам, обратитесь к вон
той женщине. Ей я уже все объяснил... А сейчас я тороплюсь...
Преодолев еще пять снов, я понял, что силы мои на исходе, и, свернув в
сторону, попал в простой как трехлинейка сон прапорщика. Часов через десять,
хорошо отдохнувший, поскольку обнаружил на огромном складе, который,
собственно, и занимал весь сон, чудесный мягкий–мягкий матрац, со вкусом
закусив офицерским сухпайком и набив карманы сигаретами, я двинулся
дальше...
До шпионского сна оставалось перехода три...
8
Я стоял, привалившись к стенке соединительного туннеля, и курил. До
шпионского сна оставался в полном смысле один шаг.
Выкинув окурок, я выглянул из туннеля.
Сон был довольно крупный. Всю его центральную часть занимал город,
состоящий из узких, вытянутых вверх домов с плоскими, снабженными
парапетами крышами. Вокруг города, вплоть до стенок сна, простирался
обширный, поросший вереском и дроком пустырь.
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Бесспорно, это был именно он, шпионский сон.
Итак, я дошел.
Очень мило...
Я сел и чисто машинально потянулся за следующей сигаретой. Может быть –
пятой. Во рту немилосердно горчило.
Накурился я, конечно, до одури.
Вот так.
Дошел.
Где–то в этом сне – выход. То есть через несколько часов станет ясно, кто из
нас победил. Я или змора? Почему–то теперь у меня не было никакой
уверенности, что именно в этом сне выход.
Я вспомнил те сны, что миновал по дороге сюда, и тяжко вздохнул.
Все–таки эта змора слегка чокнутая.
Особенно шикарными были самые последние.
Например, кошмар о городе золотых василисков или совершенно пустой сон, в
центре которого стояла гигантская статуя откуда–то смутно знакомого мне
человека в кепке и с вытянутой вперед рукой. На цоколе статуи сверкали золотом
корявые буквы: "Здесь был Вася". Милый сон. Всех проходивших мимо эта статуя
колотила своей каменной рукой по голове. Я увернулся чудом.
Я снова потянулся за сигаретой. И опять не стал ее брать.
Нет, курить хватит. И вообще пора встать и идти. В шпионском сне день и ночь
сменялись, и, судя по всему, вот–вот должен был наступить вечер. Пора идти.
Подумав об этом, я не сделал даже попытки встать. Сидел, мусолил карман
рубашки, в котором лежали сигареты.
Может, еще покурить?
Если без дураков, не хотелось мне идти в этот шпионский сон. Просто не
хотелось, и все. Предчувствие, что ли? Не знаю.
Да и какое это имело значение? Не хотелось, и все.
Что значит не хочется? А ну встать!
Во мне что–то лопнуло, как гитарная струна. Я вскочил и, стараясь шагать как
можно спокойнее, зашел в шпионский сон.
Почти сразу же у меня под ногами заскрипела земля.
Я чуть не засмеялся. Все было именно так, как я и рассчитывал. Именно так.
Даже слишком.
Не важно, все это не важно. Главное – выход именно здесь. И я его найду. А
там...
Я понимал, что выход находится скорее всего где–то в стенках сна, но решил
не спешить, сначала осмотреться. Кроме того, скоро должна была наступить
ночь. Я сомневался, что смогу за оставшееся время найти туннель. Значит, надо
было позаботиться о ночлеге. А вот завтра...
Пустырь я преодолел минут за двадцать и вошел в город.
Его население состояло из одетых в серые плащи и серые же шляпы шпионов,
а также шпионок – шикарно разодетых умопомрачительных красоток. Шпионы по
большей части сосредоточенно вышагивали по мощенным брусчаткой мостовым,
и лишь некоторые из них разъезжали в больших черных снабженных
пуленепробиваемыми стеклами автомобилях. Шпионки, наоборот, почти всегда,
кидая по сторонам профессионально томные взгляды, сидели в открытых,
шикарных, богато отделанных лимузинах.
Время от времени кто–нибудь из прогуливавшихся по улицам шпионов
демонстративно вытаскивал из кармана портативную рацию или толстую пачку
документов с большим красным грифом "Совершенно секретно" и тотчас же
прятал их обратно.
Господи, древность–то какая! Интересно, где она этот сон откопала?
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Поначалу на меня не обратили внимания, а когда все же заметили и осознали,
что я похож на человека из статичного мира, – началось.
Передо мной остановилась одна из черных машин, и из нее выскочили три
каких–то типа в кожаных куртках. Схватив под руки одного из прогуливавшихся по
мостовой шпионов, они стали заталкивать его в машину. Тот отчаянно
сопротивлялся и даже укусил с криком "кия!" одного из противников за палец.
Укушенный истошно завопил, но в этот момент его товарищ опустил на голову
шпиона рукоять пистолета. Тот обмяк, выкатил глаза и захрипел. Бестолково
суетясь и злобно ругаясь, троица запихнула его в машину. Взревел мотор,
взвизгнули покрышки. Машина рванула с места и в считанные секунды исчезла за
углом.
Я покачал головой.
Похоже, у них тут круто.
Вот интересно, не могла же змора не приготовить здесь для меня каких–нибудь
ловушек? А может, и нет? Может, она просто выжидает? Догадаюсь я, где выход,
она что–нибудь предпримет. А так будет ждать. Все–таки не исключен вариант,
что я ничего особенного не найду и поползу обратно – сдаваться.
Один из шпионов, остановившись возле меня, вроде бы что–то углядел на
крыше, деловито вытащил из кармана здоровенный пистолет и выстрелил вверх.
Через мгновение разгорелась самая настоящая перестрелка.
Похоже, этот сон был украден зморой давно и, конечно же, с этого момента
никому сниться не мог. Встречали меня воистину по–королевски.
Один из шпионов даже подбежал поближе, чтобы мне было лучше видно, и
зашатался. В груди у него появилась страшная рана, как будто в нее попала пуля.
Обильно текла кровь. Театрально взмахнув руками, шпион рухнул мне под ноги и,
несколько раз содрогнувшись, умер.
Пожав плечами, я перешагнул через него и пошел дальше.
Шагов через двадцать я оглянулся и увидел, что минуту назад упавший к моим
ногам шпион уже встал. Лицо у него было донельзя довольное, рана в груди
исчезла, а на одежде не осталось и пятнышка крови.
Вот таким образом.
Все на свете не более чем иллюзия.
Я двинулся дальше. Постепенно перестрелка за моей спиной стихала.
Напоследок кто–то из шпионов рванул парочку гранат. Их осколки высекли искры
из стен дома, мимо которого я шел.
Ну, это уж перебор.
Я пошел быстрее, свернул за угол и почти сразу же увидел вывеску небольшой,
но уютной гостиницы. Называлась она "Проваленная явка". Хозяин гостиницы,
лысый жизнерадостный толстяк, был настолько вежлив и деликатен, что только
один раз предложил мне купить у него чертеж "Последней сверхсекретной
резиновой бомбы", а когда я отказался, даже не стал настаивать.
Учитывая это, я решил в гостинице остановиться.
Денег с меня хозяин брать не стал. Вместо платы за проживание мне пришлось
подписать обязательство, что я буду работать на какую–то там разведку. Какую, я
не уточнял. Подозреваю, это не имело никакого значения.
Уладив дела с жильем, я вышел на улицу осмотреться и прогуляться.
Смеркалось. Из окна соседнего дома слышался звон посуды и хриплые голоса,
требовавшие от кого–то, чтобы он "раскололся". Одна за другой, образуя
длинную вереницу, по улице проезжали машины с пеленгаторными антеннами на
крышах.
А мне хотелось чашечку кофе. Или кружку пива. Либо того, либо другого.
Я отправился на поиски какого–нибудь кафе и почти сразу же его нашел.
Называлось оно коротко и выразительно – "Удачная акция". Свободных столиков
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было хоть отбавляй. Редкие посетители пили пиво и вели оживленный разговор о
засадах, вариантах "альфа" и "бета", планах, резидентах и прочей муре.
Ко мне подскочил официант. Я попросил принести что–нибудь типа жаркого. Он
записал заказ в свой шифровальный блокнот и убежал.
Я стал без особого интереса рассматривать сидевших за соседними столиками
шпионов, потом мое внимание привлекла стоявшая на столе хрустальная
пепельница. Изящная штучка. Я крутанул ее пальцами.
На мое плечо опустилась рука.
Я вздрогнул.
Это оказался один из шпионов, почти ничем не отличавшийся от своих
товарищей, разве что кривым рваным шрамом через левую щеку. Он по–
приятельски подмигнул, непринужденно уселся за мой столик и, вынув из
кармана большую черную сигару, положил ее перед собой, словно она была
удостоверением, знаком тайного шифра, который я, по его мнению, должен был
знать.
Ну–ну. Посмотрим.
Шпион ухмыльнулся так, как будто слегка стеснялся, и вдруг, решившись,
выпалил:
– Ну так как, будем вербоваться или нет?
– Будем, – с энтузиазмом воскликнул я.
Он ошарашенно уставился на меня. Похоже, он рассчитывал, что я буду долго
отнекиваться, а он, как и положено, будет меня уговаривать, подкупать, льстить,
запугивать... А тут...
– Только знаешь что, – по–приятельски в свою очередь подмигнул ему я. – Вы
там у себя решите, к кому из вас я завербуюсь. Чтобы раз навсегда покончить с
этим делом и к нему не возвращаться. Понятно?
– Понятно, – сказал шпион. Лицо у него стало озабоченным. Выгрузившись из–
за моего столика, он вернулся к своим товарищам. Тут мне принесли пиво.
Оно оказалось вполне приемлемым, и, попивая его, я стал не без интереса
наблюдать за жаркой дискуссией, разгоревшейся за соседними столиками.
Похоже, задачку я им подкинул действительно непростую.
Кстати, тот, кому этот сон приснился, похоже, неплохо разбирался в пиве. Оно
было необыкновенно свежим и очень вкусным.
Я уже доедал принесенное мне жаркое, когда шпион со шрамом на левой щеке
снова подсел к моему столику.
– Ну?.. – спросил я.
– Мы договорились! – выпалил он.
– О?
– Мы решили, что ты завербуешься нам всем.
– Это как? – искренне удивился я.
– А вот так... – Шпион вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок,
вытер им лоб и продолжил: – Очень просто. Ты подпишешь обязательство
работать с нами со всеми.
– А–а–а... – сказал я. – Вот так, значит.
– Вот так.
– Ну хорошо, – улыбнулся я. – Тащите ваши бумажки. Я подпишу их. Все.
И тут шпион взревел.
– Оба–на! – крикнул он, сорвал с головы шляпу и швырнул ее на пол. Через
секунду вокруг моего столика толпились уже все посетители кафе. Они
подсовывали мне одну за одной какие–то бумажки. Я не глядя их подписывал.
Официант вспотел, таская к моему столику кружки с пивом, потому что каждый
хотел выпить со мной. Меня хлопали по плечу, предлагали "на брудершафт", мне
совали в карманы толстые и не очень толстые пачки каких–то причудливых
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денег. А я подписывал, пил пиво, выслушивал замечания типа: "Я сразу понял,
что он отличный парень!", "Нет, это я его подкупил, когда так ловко рухнул к его
ногам", "Пива, еще пива", "Пожалуйте, вот гаванские сигары", "У меня тут одна
резидентка есть... глазки... а ножки–то какие... я тебя с ней обязательно
познакомлю..."
Я улыбался, пожимал руки, подписывал бумаги, пока не онемели пальцы.
После пятой кружки в голове у меня зашумело, и я вдруг как–то сразу понял, что
попал в совершенно великолепный сон, понял, какие отличные парни эти
шпионы, и вообще... вдруг понял, что жить на свете стоит.
Ко мне подсел какой–то маленький горбатый шпион и стал объяснять
преимущество кайенского шифра над всеми прочими. Куда–то сбегали и привели
нескольких шпионок. Они вовсю кокетничали и спорили, чья очередь сидеть у
меня на коленях. А вокруг творилось такое...
Больше всего это напоминало большой мексиканский карнавал. И я забылся,
мне хотелось пива и общения. Я согласен был даже обзавестись портативной
рацией, чтобы передавать по ней через каждые полчаса кодовую фразу "Яд в
подкладке пиджака".
Веселье продолжалось долго, очень долго. И вдруг, выпив очередную кружку
пива, я понял, что это – все, мне пора уходить. Подскочил официант и
торжественным голосом объявил, что в ознаменование такой большой, можно
сказать, небывалой вербовки все угощение за счет заведения. А я целовал руки
шпионкам, жал пятерни шпионам, все вытаскивал из кармана деньги и предлагал
официанту. И уходил, уходил. Меня останавливали и не пускали, меня
соблазняли и подкупали. А я уходил... и наконец–то ушел.
Снаружи была ночь. И еще – шел дождь.
Я отошел от двери кафе всего лишь на пару шагов и остановился. Струи воды
текли у меня по лицу. И стоило закрыть глаза, как можно было представить, что
это слезы. Они текли по моим щекам, непостижимым образом смывая
возникающие в голове мысли и поэтому состоящие теперь из странных, не
совсем понятных обрывков.
Вот и все... любимое сло... А завтра... ну, господи, что еще может быть это зав...
ждь, самый странный дождь за все... след волка... Проекция... Выход где–то
здесь... что, если он не в стенке сна, а спрятан в городе... исключено... нет, здесь
слишком много шпионов... Они следят... а змора должна держать его в тайне...
чтобы я не нашел... или другой...
Неожиданно у меня возникло ощущение, жутко меня напугавшее, – ощущение,
что сон вокруг является реальностью. А как же иначе? Хотя бы потому, что я в
нем нахожусь и могу умереть. Теперь я знал это точно. Где–то внутри меня жило
еще воспоминание, страх перед происходящим, некое понимание, что если я
поверю во все это до конца, то никогда уже не стану инспектором снов,
превращусь в обитателя. Да, тогда все будет по–другому. Кто знает, может быть,
для меня даже исчезнут границы этого сна, и он станет безбрежным, станет
настоящим миром, по которому можно идти до бесконечности. Вот только в
другие миры я тогда путешествовать не смогу.
Дождь сек меня по лицу, но я этого не замечал. Я брел куда–то по залитому
потоками воды тротуару. Может быть, я шел к переходному туннелю. Может
быть, я хотел уйти из этого мира прочь. Пока еще не поздно.
И вдруг остановился, вспомнив о проходе в мир снов, об игре, навязанной мне
зморой, о том, что я...
Великий Гипнос.
Наверное, я заплакал. Хотя, кто его знает, может, это мне тогда только
показалось спьяну? Как бы то ни было, но даже если я и плакал, то милосердный
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дождь смыл все слезы. И этим меня спас. Вернее, этим спас остатки моего
самоуважения.
Кончено.
Я не поддамся.
Вместе со слезами дождь слегка смыл хмель, и, слегка протрезвев, я
почувствовал гнев. И как водится, еще раз сказал себе, что не сдамся. И должен
же я... Неужели я... И вообще...
Я все еще пытался спорить сам с собой, сам себе что–то доказывал, а ноги уже
несли меня неизвестно куда. Мимо проплывали дома, двери, окна, окна, окна... И
за каждым был по крайней мере один шпион. Они составляли идиотские, никому
не нужные шифровки, чистили оружие, из которого не могли никого застрелить,
обменивались кодами, воровали никому не нужные секретные документы. А я
был здесь, снаружи, как и положено. Я мог сто раз завербоваться к ним и все
равно остался бы по–прежнему снаружи. Потому что был инспектором снов. Вот
так–то. Вот таким образом.
Мелькнула дверь, над которой висела знакомая вывеска.
Чисто машинально я остановился и долго смотрел на нее, пока до меня не
дошло, что это вывеска той гостиницы, в которой я остановился.
Я вошел в вестибюль. Текло с меня немилосердно. Хозяин был за стойкой и
что–то сосредоточенно выстукивал на портативной рации. Увидев меня, он
моментально спрятал рацию и удивленно вздернул брови. Я прошлепал прямо к
барьеру, за которым он сидел. И тут хозяин гостиницы проявил просто
чудовищную ловкость. Он куда–то исчез, а через мгновение вернулся вместе с
полотенцем и большим махровым халатом. Не знаю, как это получилось, но он
провел меня в небольшую подсобную комнатушку, находившуюся рядом с
вестибюлем, заставил раздеться и вытереться полотенцем. Через некоторое
время на мне уже оказался махровый халат. Я сидел на кушетке с игривой
голубой обивкой и большими глотками пил из огромной чашки горячий кофе.
Хозяин куда–то унес мою одежду, вернулся и сообщил, что к утру она высохнет.
Потом я допил кофе и почувствовал, что почти протрезвел. Мне даже стало
стыдно за то, что со мной так возятся. Я начал было извиняться, но хозяин
гостиницы сказал, что все это "совершеннейшие пустяки, ну просто
совершеннейшие пустяки". Он даже проводил меня до лифта. Я поднялся на
восьмой этаж и, слегка покачиваясь, пошел к своему номеру.
Войдя в него, я увидел зомби.
Он лежал, вольготно развалившись у меня на кровати, совершенно неподвижно
и в этот момент удивительно напоминал страшную восковую куклу из музея
мадам Тюссо.
Я плюхнулся в стоявшее у двери кресло и спросил:
– Ну?
Зомби молчал. Он даже не шевельнулся, словно и вправду был всего лишь
восковой куклой.
Я закинул ногу на ногу и стал его рассматривать.
Вид у него, конечно, был не из приятных.
Этакий вполне готовый к погребению мертвец. Мне показалось, что трупное
пятно на его левой щеке слегка увеличилось. Хотя откуда? Должно быть, зомби
был мертв по крайней мере уже лет пятьдесят–шестьдесят. Если бы что–то в нем
действительно гнило, столько он бы не протянул. Весь этот гной, все эти
сыплющиеся с него червячки на самом деле свидетельствовали не о гниении, а о
том, что они вырабатываются его организмом. Он так функционировал. Вообще
какой–нибудь медик из статичного мира отдал бы за возможность сделать
вскрытие этого зомби правую руку. Никак не меньше.
Итак, что же ему от меня надо?
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Зомби шевельнулся, повернул ко мне голову.
– Ну? – снова сказал я.
– Баранки гну, – пробормотал зомби.
Глаза у него сегодня были совсем белые, без зрачков, как у мраморной статуи.
– Значит, добрался? – спросил он.
– Да, добрался, – с вызовом сказал я. – А что, кому–то это не нравится?
Зомби молчал.
Великий Гипнос, этому–то что от меня надо?
– Теперь выход будешь искать?
– Нет, утром станцую ламбаду и отправлюсь обратно.
– Понятно.
Зомби рывком, словно марионетка, которую дернули за привязанные к
конечностям веревочки, сел на кровати.
– Значит, все–таки рассчитываешь эту игру выиграть?
– Может, и рассчитываю, – сказал я.
– Это хорошо, – хихикнул зомби. – А вот скажи–ка мне, что ты будешь делать,
когда найдешь выход?
– А ты как думаешь? – Я усмехнулся.
– Правильно. Я думаю, ты в мир снов уйдешь и вернешься из него как можно
скорее, с подмогой. Своих товарищей, инспекторов снов приведешь. Тогда вы
зморе и покажете.
– Может быть. – Я насторожился.
Удовлетворенно кивнув, зомби снова растянулся на моей кровати. Минуту
спустя он пошарил по карманам, вытащил какую–то довольно толстую серую
палочку и сунул ее в рот.
Я заинтересованно наблюдал.
Зомби взял со стола коробок спичек, как ни в чем не бывало поджег эту палочку
и выпустил клуб зеленого дыма.
Ого, а я–то думал, что зомби не курят! Но зачем ему это, ведь зомби дышать ни
к чему?
– Веточка дерева флю, – заметив мой недоуменный взгляд, объяснил зомби. –
Когда–то давно я жил на великой цепи миров. Славное было времечко. Был там
один мир, куда попадают те, кто умер насильственным образом в статичном
мире... В общем, там я к этим палочкам и пристрастился. Иногда, когда змора в
хорошем настроении, она меня ими снабжает. Иногда.
По мере того как он вдыхал дым палочки флю, движения его становились более
плавными. Мне показалось даже, что на щеках у него выступило что–то похожее
на легкий румянец.
Выдохнув в очередной раз зеленый дым, зомби спросил:
– Значит, ты решил не сдаваться?
Я промолчал.
– Правильно делаешь. Потому что уже поздно. Змора могла еще передумать,
пока ты не ушел из–под ее наблюдения, попутно уничтожив один из снов
лабиринта. Когда это случилось, она сообразила, что тебя недооценила, и слегка
испугалась. А змора никогда не прощает того, кого она испугалась хоть на
секунду.
Он выпустил новый клуб дыма и продолжил:
– Так что теперь ты даже не можешь сдаться. Она тебя просто уничтожит, на
всякий случай.
– Ну что ж, моя игра еще не проиграна.
Я слегка разозлился. Какой–то ходячий труп лежит на моей кровати и меня же
учит жизни.

143

– Какая игра? – крикнул зомби. – Кретин! О какой игре может идти речь? Не
было никакой игры, не было! Были слова, а игры не было. Понял?
– Понял, – сказал я. – Ты только успокойся, не надо нервничать. Ну, проиграю
я... Тебе–то какое дело?
– Дело... – хмыкнул он и положил палочку флю в девственно чистую
пепельницу. – Дело... Есть у меня дело. Я ведь тоже здесь не по своей воле.
Змора меня из мира–цепи выкрала – точно так же, как и стащила все эти сны. У
меня тоже, может, своя гордость есть. Мне–то что? Ну, прикончите вы змору, я
себе другого хозяина найду. Это просто. Вот только никогда тебе ее не победить.
Послушай совета, плюнь на все и беги отсюда, потому что тебе ее не обыграть.
Уходи. Спрячься в снах. Потом она о тебе забудет, и ты выберешься в свой мир.
Но только уходи сейчас, пока она еще не отрезала этот сон от других. Если она
заподозрит, что ты собрался сделать, то отрежет как пить дать. Уходи.
– Значит, – я взял со стола оставленную несколько часов назад пачку сигарет,
вынул одну штуку и тоже закурил, – значит, ты советуешь мне уйти. А если я
твоему совету не последую?
– Тогда ты умрешь.
– Ну да, глядя на тебя, начинаешь понимать, что это действительно не очень
хороший вариант.
– Вариант? – горько усмехнулся он и вдруг, вскочив с кровати, прошел мимо
меня к двери. Уже взявшись за ручку, он обернулся и презрительно сказал: – Я
тебя предупредил. Время у тебя, чтобы убраться, – до рассвета. Потом будет
поздно. Все, шутки кончились. Подумай, хорошо подумай.
– А чего думать–то? – буркнул я ему в спину. – Завтра я этот выход найду,
расшибусь, но найду.
Зомби открыл дверь, шагнул прочь из номера, но на пороге все же обернулся и,
смерив меня с головы до ног тяжелым взглядом, медленно, чеканя каждое слово,
сказал:
– Когда попадешь в мир–цепь, передай там от меня другим зомби привет.
Дверь он закрыл со страшным грохотом.
Вот так. Стало быть, не у одного меня есть нервы. Оказывается, они есть еще и
у зомби. Очень забавно.
Я медленно, неторопливо докурил сигарету, потом встал, прошел к окну и
отдернул штору.
Снаружи все еще был дождь. Время от времени по мостовой с ревом
проносились большие черные машины; неторопливо, съежившись под своими
серыми плащами, брели по тротуару шпионы. Откуда–то с окраин, постепенно
нарастая, доносились звуки перестрелки.
Интересно, а как это – чувствовать себя мертвым, быть зомби?
Я повернулся к окну спиной и потушил окурок.
Где–то под кроватью едва слышно потрескивал плохо настроенный микрофон.
Я представил, какой фурор в стане шпионов вызвала эта моя беседа с зомби, и
усмехнулся. Еще бы, судя по всему, этот разговор записывало не менее двух
десятков замаскированных микрофонов и снимало по крайней мере, если глаза
меня не обманывали, штук пять портативных кинокамер.
А все–таки зачем он приходил?
И вообще, судя по всему, он легко проходил через стенки снов, неплохо
ориентировался в этом лабиринте – и все это без помощи птицы–лоцмана.
Колдовство зморы? Может быть, оно сродни тому, которое позволило тому волку
уйти в проекцию? Вот только ничего больше узнать сейчас не удастся. А
разобраться в этом надо. Но только потом. Если выберусь.
Я подошел к кровати, внимательно ее осмотрел и огорченно вздохнул.
Мои предположения подтвердились.
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Бедный хозяин гостиницы.
Теперь ему придется еще и менять постельное белье.
Конечно, оставшиеся от зомби червячки были не совсем настоящими, то есть
не такими, что появляются на полуразложившемся мясе, но все же спать на
усеянной ими кровати я заставить себя не мог.
Ничего не оставалось, как отправиться к хозяину гостиницы и попросить
заменить постельное белье.
Что я и сделал.
Уже спускаясь в лифте, я подумал, что неплохо было бы еще попросить
хозяина отрегулировать микрофон под моей кроватью. Сплю я чутко, а день мне
завтра предстоял очень трудный.
9
Утром, проснувшись, я обнаружил возле кровати, на стуле, свою вычищенную и
даже отглаженную одежду.
Неплохо.
Голова довольно ощутимо болела, во рту как будто справили малую нужду
кошки. Ничего себе пивка попил!
Надо было встать, одеться, в конце концов, пойти опохмелиться...
Вот только я не мог себя заставить это сделать, не мог даже слезть с кровати,
даже спустить ноги. Мне казалось, я буду лежать на ней вечно, пожизненно.
Великий Гипнос, а чего это я вчера?..
А еще этот дурной разговор с зомби. Тоже нашел, с кем вести душевные
разговоры.
Словно солдат перед атакой, я собрал всю силу воли, рванулся и все–таки
встал. Меня качнуло.
Ничего, это бывает.
Не иначе, вчера в это пиво чего–то подмешали те же шпионы. Не бывает с пива
такого похмелья.
Под моей кроватью противно попискивал один из подслушивающих
микрофончиков. Мне захотелось достать его и расколотить. Но для этого нужно
было сначала залезть под кровать.
Нет, пусть уж лучше пищит.
Я оделся.
Казалось, моя голова стала хрустальной. Чуть сильнее наклонишь – и она
разлетится на осколки.
Ну вот, а теперь надо выпить пива.
Дверь номера запирать я не стал. Во–первых, вполне могло быть, что я сегодня
все же найду выход и поэтому сюда уже не вернусь, а во–вторых, тех, кто хотел
осмотреть номер во время моего отсутствия, примитивный дверной замок
задержать не сможет.
Лифт ехал вниз, казалось, как никогда медленно.
Но вот я все же оказался в холле. Проходя мимо хозяина гостиницы, я
поблагодарил его за оказанную мне вчера помощь.
– Какая помощь! – воскликнул он и умильно прижал руки к груди. – Вы
единственный постоялец за черт знает сколько времени. Если в следующий раз
надумаете заглянуть в наш сон – милости просим.
Конечно, приличия требовали, чтобы я остановился и с ним немного поболтал,
но голова болела просто невыносимо. Кроме того, мерзкий вкус во рту усилился.
Я поблагодарил хозяина и вышел на улицу.
Дождь кончился совсем недавно. На асфальте и мостовой блестели большие
лужи, в которых плавал какой–то мусор и обрывки шифровок.
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Воздух был влажным и слегка пах корицей.
Прохаживавшиеся по улицам шпионы выглядели гораздо веселее. Плащи на
них были слегка мокрые. Шпионок почти не было. Видимо, они опасались за свои
роскошные наряды.
Некоторые из шпионов, когда я проходил мимо, подавали мне какие–то тайные
знаки. Наверняка это были именно те, с кем я вчера подписал обязательство
сотрудничать.
Один из них даже подскочил ко мне и, со значением заглянув в глаза, сообщил:
– Яд в подкладке пиджака.
– Понял, – сказал я и двинулся дальше, а шпион, совершенно
удовлетворенный, снова занялся разглядыванием витрины магазина, на которой
были образцы новых стреляющих ядом авторучек.
Кафе приняло меня в свою прохладную, уютную утробу. Официант принес
кружку пива. Я выпил ее и почувствовал, как мое нутро благодарно содрогнулось.
Через некоторое время, допивая вторую кружку, я почувствовал себя совсем
уже хорошо. Голова уже не болела, во рту все было в порядке, и вообще
хотелось немедленно заняться поисками выхода в мир снов.
Так в чем же дело?
Я вышел на улицу и двинулся к окраине городка. Впрочем, был он небольшой,
так что минут через пять я уже вступил на пустырь.
Похоже, дождя тут не было, поскольку трава была сухой. То и дело на моем
пути попадались кустики полыни, и когда я их задевал, в воздух взлетали облачка
пыли.
Возле стенки сна я остановился, пощупал ее мягкую, даже слегка теплую
поверхность и закурил.
Вот и все.
Я пришел.
В эту минуту я увидел себя как бы со стороны и испытал мгновенный, как удар
хлыста, стыд. Наверняка у меня помятое лицо, и вообще я выгляжу неважно.
Сейчас, конечно, следовало бы вернуться в гостиницу и, завалившись в постель,
провести этот день в полудреме, отдыхать, готовиться и только завтра,
почувствовав, как вернулись силы, взяться за поиски выхода. Только я знал, что,
если уйду сейчас, в следующий раз приступить к поискам уже не смогу.
Нет, либо сейчас, либо никогда.
Я отшвырнул прочь окурок и снова положил на стену руку. Сейчас я начну этот
поиск, сейчас. Именно сейчас, нужно только сосредоточиться.
Вокруг стояла неестественная тишина.
Я не сомневался, что в этот момент за мной наблюдают, обязательно
наблюдают шпионы, но это не имело для меня никакого значения.
Я закрыл глаза, моя рука словно приросла к стенке сна, стала его частью,
слилась с ним. Я почувствовал едва заметные подрагивания и мысленно, словно
с высоты птичьего полета, увидел город, окружавший его пустырь, каждого
шпиона и сон, его границы, боковые стенки сна, верхнюю и нижнюю. Шпионский
сон словно лежал у меня на ладони, и я напряженно вглядывался в него, пытаясь
определить, где же именно, где находится то, что я искал. Я вдруг понял, что
выхода в этом сне нет. Ко мне пришло отчаяние, потому что я где–то ошибся,
потому что проиграл, и там, на другом конце лабиринта, в своем логове, конечно
же, сидела, наблюдая за мной в какой–нибудь магический кристалл, змора.
Безусловно, в этот момент она усмехнулась. Что же еще она могла сделать?
И я хотел уже было убрать руку, чтобы успеть вернуться в гостиницу,
попрощаться со шпионами и отправиться дальше по лабиринту в поисках того
сна, где находится выход. Снова на меня будут охотиться чудовища или же
попадется еще одна росянка. Под моими ногами будет скрипеть земля, и где–то
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там станет усмехаться змора. Не будет только одного – надежды. Я знал, что
минуту назад она умерла и уже не возродится. Нет, я буду еще что–то делать, я
буду бороться и никогда, до самого конца, не признаю себя побежденным, но все
же где–то в глубине души я буду знать, что уже проиграл, именно сейчас, в это
мгновение, здесь, на пустыре шпионского сна. Проиграл.
А потом до меня дошел едва заметный импульс, и я облегченно и вместе с тем
обреченно вздохнул. Облегченно, потому что я ошибся и выход все–таки был,
обреченно, потому что он был скрыт в толщах сна. Не просто замаскирован, а
именно скрыт.
Это означало, что змора играла действительно нечестно и зомби прав. Игра
кончилась, еще не начавшись. А если она посмела скрыть вход, то, значит, даже
если я его найду и смогу открыть, она своих обязательств не выполнит.
Ну и пусть.
Главное было то, что выход существовал. Он был здесь, и теперь я знал, что до
него доберусь.
Вот именно.
Какой ценой?
Я попробовал прикинуть, и тут меня охватил самый настоящий, липкий и
противный, до дрожи в коленях, ужас.
Потому что змора, конечно, не могла уничтожить выход. Он ей мог
понадобиться еще не раз. А создать новый стоило бы слишком многих усилий.
Даже у змор бывает предел. Может быть, новый выход создать она не могла
совсем. Поэтому старый она не уничтожила, а скрыла в толщах сна, и мне, для
того чтобы до него добраться, теперь нужно было нырнуть в сон, попасть в его
структуру.
Без птицы–лоцмана.
Я вспомнил, как Гунлауг–учитель говорил, что тот, кто попытается нырнуть в
структуру сна без птицы–лоцмана, может вернуться обратно круглым идиотом
или параноиком. Шансы выйти из этой переделки умственно нормальным не
больше пятидесяти процентов.
Вот так.
Я глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнул.
Курить хотелось неимоверно. Вот только сейчас было не до этого. Сейчас
нужно было решить... Что?.. Я еще медлил, хотя где–то в глубине души уже знал,
что рискну.
Так зачем тянуть кота за хвост?
Я снова сосредоточился на стенке. Теперь я чувствовал не только ее мягкость,
я ощущал всем телом каждую ее малейшую шероховатость. Потому что она и
была моим телом, потому что ее поверхность была моей кожей, а мои
внутренности были ее сердцевиной.
Где–то внутри меня ударил колокол. Он что–то во мне изменил. Его низкий,
утробный звон прокатился по всему моему телу. Хотя глаза у меня были и
закрыты, я увидел, как стенка сна выросла, превратилась в настоящую,
поднимающуюся до самых небес стену. Вот она рванулась вверх, унося меня с
собой, поскольку моя рука была с ней единым целым, вверх, вверх... а может,
наоборот, это я уменьшался, истаивал, как реденький утренний туман?
Впрочем, это все не имело значение. Остались только я и стена, вернее всего,
остался только я – сон, бывший когда–то инспектором снов по имени Сверир.
Несмотря на это, я был еще на поверхности, я был в первом слое, а каждый
нормальный сон состоит из великого множества таких слоев. Мне же нужно было
пройти их все и найти тот, в котором выход в мир снов.
Отступать было поздно, и я, так и не осознав, как это делаю, да меня это
сейчас вовсе и не интересовало, двинулся в глубину сна, в глубину себя, проходя
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слой за слоем, через некоторые легко, даже не замечая, как я это делаю, через
некоторые, наоборот, с величайшим трудом. Но это тоже сейчас не имело
никакого значения.
Я с трудом вспоминал о том, как был ничтожен, и радовался тому, что смог
стать частью сна. Потом я наткнулся на слой, через который не мог пройти. Это
меня задержало, но все же в конце концов я его преодолел, прошел.
К этому времени я уже считал, что таким, как сейчас, был всегда, и мне
хотелось лишь покоя. Для этого нужно было остановиться, но я не мог. Меня
гнало вперед нечто, оставшееся от странного создания, которым я сотни веков
назад был. Оно было как противное, зудящее под кожей лекарство. Оно
заставляло меня продвигаться вперед. Был только один способ от него
избавиться – выполнить.
И насладиться покоем. Стремясь к нему, я плыл через слои сна, не уставая
поражаться его величию и мудрости. Да, именно мудрости, потому что навстречу
мне из его глубин, где и скрывалось самое главное, самое основное знание,
пришел ответ на вопрос, которого я не задавал, но тем не менее жаждал
получить.
Ответ представлял собой ослепительно золотую ниточку, двигаясь вдоль
которой я мог прийти к покою. Я принял этот ответ, эту золотую нить с
благодарностью, почтением и достоинством, потому что, являясь частью сна,
имел право и на достоинство.
А потом мне попался очередной слой, он был очень толстый по сравнению с
теми, что я прошел. Правда, я к этому времени вырос и даже ощутил свое
могущество. Оно помогло мне увидеть, что в следующем слое золотистая нить
кончается. Она упиралась в круглое отверстие, сиявшее нестерпимым блеском.
Почему–то он был мне знаком, откуда–то я знал, что означает этот свет. Он
означал выполнение задания, странного задания инспектора снов и получение
покоя.
Очень осторожно, как можно медленнее я просочился в слой, где было это
отверстие, потянулся к нему, на секунду даже почувствовав его холод и
пугающую, странную пустоту. Да, это было то, что требовалось. Я с радостным
ревом устремился к этому проходу, и тут некое притаившееся возле него и до
этого мирно спавшее существо пришло в движение и ударило меня.
Мое огромное тело пронзила адская боль. Оно содрогнулось и исторгло из себя
вопль. Этот вопль унесся в другие слои, перемешал их и полностью уничтожил
оставшийся от меня след – путь, по которому я должен был вернуться.
Я понял, что заблудился и никогда уже из этого сна не выберусь, но все же
рванулся к отверстию еще раз. И опять эта темная масса – чем она является,
определить я не мог, – ударила меня во второй раз. Я рухнул куда–то в глубины
сна, меня понесло прочь, и не было сил вернуться к золотистому выходу.
Меня охватило отчаяние, стиснуло в своих железных объятиях и отняло все
силы. Оно шепнуло мне, что нужно вернуться, что вскоре это станет
невозможным. Я поверил и сдался.
Оставалось только попытаться выбраться на поверхность, передохнуть,
собраться с силами и вернуться, обязательно вернуться.
Я поплыл наугад и вдруг, почувствовав нужное направление, слегка
развернулся. Когда от поверхности меня отделял всего лишь один слой, та самая
масса, что не пустила меня в золотистое отверстие – оказалось, она следовала
за мной, – ударила меня в третий раз.
Боль от этого удара была невыносимой. Она обожгла меня, уничтожила,
сокрушила. Собранная в моем теле энергия хлынула наружу. Ее принял сон, и,
когда иссякла последняя капля, я умер.
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Я умер и стал странным, способным дышать, нелепым существом. Но это уже
не имело никакого значения, потому что...
Я отвалился от стенки сна, рухнул на колени и несколько секунд старался
прийти в себя, жадно хватая полынный, показавшийся мне почему–то холодным
и обжигающим воздух пустыря. А потом во мне сработало чувство
самосохранения, и я отпрыгнул от стенки сна на пару метров. Этого оказалось
достаточно. В следующее мгновение из сна выскользнул зомби. В руке у него
была обнаженная шашка.
– Ну да, – мрачно сказал он. – Кто это еще мог быть, как не ты?
– А ты, наверное, рассчитывал встретиться с папой римским? – спросил я,
вытаскивая из кармана пистолет.
– Эх, говорил я, чтобы ты уходил... – пробормотал зомби и взмахнул шашкой.
Пуля угодила ему прямо в середину груди. Зомби откачнулся назад, так что на
мгновение прикоснулся спиной к стенке сна, а потом снова двинулся на меня.
Пятясь, я выпускал пулю за пулей. Они со чмоканьем вонзались в его тело, но
каждый раз, откачнувшись назад, зомби лишь мрачно ухмылялся и продолжал
наступать на меня.
Наконец у меня кончились патроны. Я швырнул пистолет на землю, сделал еще
шаг, повернулся... зацепившись ногой о какую–то полугнилую доску, я споткнулся
и рухнул. Быстро перекатившись на спину, я хотел было вскочить, но было уже
поздно.
Зомби стоял надо мной. Вот он замахнулся. Блеснул клинок шашки. Я
откатился в сторону, и шашка вонзилась в дерн.
– Куда ты денешься? – пробормотал зомби. – Все равно достану.
Выдернув клинок из земли, он снова замахнулся, и в этот момент грохнул
выстрел. На груди зомби появилась еще одна дыра, причем побольше, чем те,
что оставил мой пистолет. Выронив шашку, зомби рухнул на землю.
Впрочем, он почти тотчас же вскочил и даже опять схватился за шашку, но
было поздно. Я уже стоял на ногах. Рядом со мной стояли человек десять
шпионов. У каждого был в руках винчестер.
– Мотай отсюда, – сурово сказал зомби стоявший рядом со мной шпион со
шрамом на левой щеке. – Застрелить тебя, конечно, нельзя, но на куски разнести
пулями можно запросто.
– Вам это припомнится, – угрюмо сказал зомби и плюнул гноем себе под ноги.
– Не сомневаюсь, – произнес шпион со шрамом. – А теперь дуй по холодку. А
то у моих ребят пальцы на спусковых крючках так и чешутся.
– Ладно, хорошо смеется тот... – буркнул зомби и буквально нырнул в стенку
сна.
– Вот так–то, – сказал шпион мне. – А теперь – ходу.
– Куда мы торопимся? – уже на бегу спросил я.
– Хозяйка этого монстра может в любую секунду закрыть переходные туннели.
Давай поспешим. Тебе нужно как можно скорее затеряться в лабиринте. Если она
успеет закрыть туннели прежде, чем мы из этого сна выскользнем, ты попадешь в
ловушку.
И мы побежали.
Наверное, так быстро я никогда не бегал. Даже тогда, когда удирал от
дракончика.
Мы успели. Через несколько секунд после того, как мы выскочили из
соединительного туннеля, он захлопнулся.
Пробежав еще метров десять, мы остановились.
– Все, – выдохнул шпион и уселся прямо на землю. – Теперь уже все. Она
опоздала.
– Как ты вернешься в свой сон? – с тревогой спросил я.
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– Пустяки, – махнул рукой шпион. – Вскоре она поймет, что тебя в нашем сне
нет, и снова откроет туннель. Кстати, тебе к этому времени надо будет перейти в
другой сон, а может, и в третий. Уходи, заметай следы. Здесь, в лабиринте, она
тебя не найдет.
– Кстати, зачем вы это сделали? – спросил я. – Ну, зарубил бы меня этот
зомби...
– Ты подписал обязательство на нас работать, – объяснил шпион. – Потерять
нашего единственного агента? На это мы пойти не могли. И кроме того, этот
зомби давным–давно уже сидит у всех в печенках.
– Понятно, – сказал я, оглядываясь. Сон был самый обыкновенный. Мечети и
дворцы, пальмы, верблюд, почти что настоящий, за исключением цвета, а цвет у
него был синий. Хороший, добротный восточный сон. Наверняка меня здесь
пригласят отдохнуть в одном из дворцов в обществе гурий и седобородых
мудрецов.
– Держи. – Шпион протянул мне длинный, отделанный серебром кинжал. – Он
тебе пригодится. Семейная реликвия. Еще от дедушки остался. Жаль, плащ моль
поела, а то бы я тебе подарил и его. Бери, бери... Знаешь, мы бы тебе помогли,
но из лабиринта выйти не можем. Да и скрываться в нем лучше в одиночку.
Группу засечь проще. Торопись. Тебе надо спешить.
Я сунул кинжал за пояс, и мы пожали друг другу руки.
Не знаю, может быть, он хотел мне сказать еще что–то, но по шпионской
привычке решил оставить это в тайне.
Если даже и так, то он имел такое право. Он и так сделал для меня очень
много. Спас, например, жизнь.
Шпион толкнул меня в спину, и я побежал. Метров через десять я обернулся.
Он смотрел мне вслед. Он не махал рукой и даже ничего не крикнул. Он просто
стоял, засунув руки в карманы своего старого серого плаща, и смотрел мне
вслед.
Странный шпион.
Совсем не похожий на среднего жителя снов.
На бегу я махнул ему рукой и припустил со всей мочи. Действительно, нужно
было торопиться.
Подбегая к следующему переходному туннелю, я подумал, что спешу напрасно.
Может, стоило дождаться, пока не появится змора. А потом? Нет уж, дудки. Они
играют нечестно. А когда со мной ведут нечестную игру, я всегда нахожу способ
поквитаться.
Пусть даже ценой жизни. И никакого героизма. Все очень просто. Змора должна
понять, что безнаказанно унижать инспектора снов не может никто. Рано или
поздно за это придется расплачиваться.
Вбежав в следующий переходной туннель, я понял, что буду делать дальше.
Вернусь в начало лабиринта.
10
Большой зеленый луг. Сочная трава, упитанные овечки, добродушные
лохматые псы. Посредине луга сидел здоровенный, очень грустный сатир и
наигрывал на свирели. Вокруг него, конечно же, танцевали прекрасные юноши и
девушки. Они танцевали, раскланивались друг с другом, собирали цветы, плели
венки...
Кретины.
Если чувство направления меня не обмануло, от этого сна до логова зморы
было рукой подать.
Я вздохнул.
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Все–таки не каждый сможет пройти такой лабиринт из конца в конец. Да еще
без птицы–лоцмана... А я прошел.
Интересно, ищет ли меня змора? Вряд ли. Наверняка она думает, что я забился
в самую глухую часть лабиринта и в ближайшее время из нее носа не высуну.
Вот тут она ошибается.
Я пошел в тот угол сна, из которого дул легкий ветерок. Он указывал на то, что
там находится восходящий поток.
Так оно и оказалось.
Шагнув в него, я подумал, что могу и ошибаться. Вполне возможно, змора меня
ищет и ее слуги сейчас обшаривают каждый сон этого лабиринта. Нет, быть этого
не может. Иначе бы я с ними уже столкнулся.
Восходящий поток подхватил меня и медленно потащил вверх. На высоте пяти
метров возникла легкая туманная дымка. Постепенно, по мере того как я
поднимался вверх, она становилась все гуще. Вот она закрыла от меня поляну,
овец, танцующих девушек и юношей, сатира.
Ну и ладно!
Великий Гипнос, люди из статичного мира поистине странные создания. По
большей части сны у них забавные и мудрые или же страшные и странные, но
иногда, словно катастрофически поглупев, они создают вот такое. Я даже не мог
представить человека, которому этот сон приснился.
Впрочем, мне–то какое до всего этого дело?
Восходящий поток стал слабеть. Туман был таким густым, что казалось, его
можно резать ножом. Вот он кончился, и через несколько секунд я стоял уже на
пустыре лабиринта.
Гей–гоп!
Дьявол...
Нет, пустырь остался таким же, как прежде. Было довольно жарко. Пахло
полынью и вереском. Где–то в траве стрекотали кузнечики. У ближайшего входа
в сон стоял столбиком похожий на сурка зверек.
А еще были серые рыцари.
Они стояли шеренгой шагах в двадцати от меня. Их было много, и каждый
держал в руке обнаженный меч.
Очень мило. А я–то надеялся, что подкрадусь к логову зморы незамеченным.
Интересно, где она меня засекла? Хотя какое это имеет значение? Вот теперь я
действительно попался. Вот теперь все.
Я даже не прикоснулся к висевшему на поясе кинжалу. Чего уж там... толку от
него.
Один из серых рыцарей, видимо, главный, на это указывал голубой плюмаж на
его шлеме, махнул рукой. Вся шеренга взмахнула мечами. Они мне салютовали!
Великий Гипнос! Нет, эта змора просто не может без театральных эффектов.
– Привет! – Неподалеку от меня плюхнулся на землю стервятник. – Значит, ты
все–таки вернулся.
– Вернулся, – подтвердил я и кивнул в сторону серых рыцарей. – Похоже,
сегодня ты все же пообедаешь.
– А, эти. – Стервятник покрутил головой. – Нет, это всего лишь почетный
эскорт. А жаль. Может, ты все же кого–нибудь из них ударишь ножом?
Предводитель серых рыцарей подвел ко мне оседланную лошадь. Видимо, мне
надлежало на нее сесть. Забавно. А что будет дальше?
– Кстати, – спросил я у стервятника, – неужели после той заварушки, во время
которой мы познакомились, ты никем из этих господ так и не пообедал?
– Этими–то... – презрительно промолвил стервятник. – Если бы ты видел, что
от них остается минут через десять после того как они сдохнут... Нет, такое не ем
даже я.

151

– А что тебе тогда за корысть, если я пырну одного из них ножом?
– Разве непонятно? – с досадой сказал стервятник. – А вдруг они забудут о
приказе зморы и все–таки тебя прикончат? Кстати, тебе так уж хочется к ней
ехать?
– Угу, – ответил я, вскакивая в седло.
– Черт. – Вид у стервятника был самый что ни на есть несчастный. – Но ведь
она тебя там прикончит... Может, все же не поедешь?
– А если она прикончит меня там, возле своего логова, то тебе ничего не
достанется?
– Ну да.
– Ладно, – сказал я. – Поговорили – и хватит. А теперь мне нужно ехать.
– Эх ты, – заканючил стервятник. – А я тебя считал другом...
– Пока! – Я махнул ему рукой и поскакал к логову зморы.
Серые рыцари за мной не последовали. В конце концов, это было их дело.
Кстати, город за то время, что я блуждал по лабиринту, ничуть не изменился.
Все те же серые полуразрушенные дома, жара и ощущение полной
безысходности. Проезжая мимо куч золота, я заметил, что их стало еще на одну
больше.
Ну и ладно.
Когда до черной стены оставалось совсем немного, я проехал мимо старинного,
похожего на большой гроб дома. Вдруг с треском рухнул его левый угол, и из
образовавшегося пролома выскочил здоровенный, метра два высотой, иссиня–
черный паук. Несколько секунд он стоял неподвижно, видимо, осматриваясь,
потом медленно, с достоинством, уполз внутрь.
Конь мой вдруг остановился, и я с него слез.
Дальше можно и пешком.
Я хлопнул коня ладонью по шее, и тот тотчас же умчался прочь.
Все–таки лошадью быть хорошо. Отвез кого–нибудь куда надо, а остальное
тебя не касается. Можно вернуться на луг и попастись.
Неторопливо, поскольку торопиться мне было некуда, я миновал пару домов,
свернул за угол и оказался перед черной стеной.
Когда до нее осталось не больше десяти шагов, я остановился и закурил.
Подождем...
Минут через пять я кинул под ноги окурок и медленно, с наслаждением, его
раздавил.
Вот так.
Мне пришло в голову, что черная стена больше всего похожа на поставленное
на ребро болото, и я усмехнулся. Посмотрев на свой левый ботинок, я увидел,
что подошва на нем вот–вот отвалится.
Ну и пусть.
Я снова взглянул на черную стену.
Теперь она едва заметно колыхалась. Вот из нее выглянул зомби. Пиджак на
груди у него был расстегнут. Я увидел несколько небрежно зашитых суровыми
нитками отверстий, оставшихся от моих пуль.
– Вам чего? – противным голосом поинтересовался он.
– Пошел в баню, – сказал я ему и добавил: – Козел!
– За козла получишь, – злорадно сообщил зомби.
– Это от тебя, что ли? – спросил я. – Кстати, позови–ка сюда свою хозяйку.
Некогда мне тут с тобой рассусоливать.
– Гляди–ка, какие мы сурьезные... – пробормотал зомби и исчез.
Я вздохнул. Почему–то мне было грустно и обидно. Как ребенку, которого
поманили леденцом, а вместо него дали лишь фантик.
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Наконец из стены появилась змора. За ней, приплясывая и кривляясь, словно
паяц, следовал зомби. На лице у зморы было написано почти неподдельное
изумление.
– Как? – сказала она, останавливаясь. – Это ты, мой юный герой? Ну хорошо...
теперь, когда ты проиграл нашу маленькую игру, мне предстоит придумать, что
же с тобой сделать.
Такой наглости я не ожидал.
– Погоди–ка, – опешил я, – но если память мне не изменяет, я должен был
найти выход в мир снов?
– Именно так, – подтвердила змора.
Зомби хихикнул.
– Я его нашел.
– Да, но ты не смог сквозь него пройти, иначе тебя здесь уже не было бы.
– Мне помешал твой слуга.
Я посмотрел на зомби. Лицо у него сейчас было серьезное, задумчивое.
– Ну–ну. – Змора изящным движением поправила выбившийся из прически
локон. – А откуда ты взял, что он не должен был этого делать? О том, что буду
мешать, я тебя предупредила. Так какая разница, делала я это лично или через
своего слугу? Ну подумай, разве ты можешь сказать, что я играла нечестно?
Это меня доконало, и я пробормотал:
– Ах вот так, да?
– Ну конечно, вот так, – ласково улыбнулась змора. Глаза у нее были
холодные–холодные, словно ледышки. Вот она засмеялась. Почти тотчас же к ее
нежному мелодичному смеху присоединилось гнусное ржание зомби.
И тогда у меня перед глазами поплыла краснота. В бешенстве, не осознавая,
что делаю, я рванул из–за пояса кинжал и шагнул к ним.
Увидев это, зомби буквально взревел от хохота. Он хватался за живот, мотал
головой, плевался гноем и все никак не мог остановиться. Хохотал, хохотал и
хохотал...
А я вдруг понял, что они меня ничуть не боятся. Ни на грамм, ни на волосинку.
Это была их ошибка. Они за нее должны были заплатить.
И тогда я решился, а решившись, выпустил кинжал. Он с глухим стуком упал на
потрескавшийся асфальт. Змора и зомби перестали смеяться.
Лицо у зморы стало странным. Словно бы она тоже на что–то решилась. Чем–
то оно завораживало, так что хотелось смотреть на него и смотреть.
И я смотрел. Я забыл о только что пережитом унижении, о днях блуждания по
лабиринту, о мире снов, я забыл...
Откуда–то во мне возникло странное сосущее чувство тоски и печали. Я вдруг
понял змору, понял и пожалел. Потому что ей, так же как и мне, было одиноко, и
она искала... Ах как же ей было одиноко, этой могущественной несчастной зморе,
владелице целого мира, мира ворованных снов.
– Да не было там никакого выхода, – вдруг сказала она. – Не было – и все. Это
был обычный дефект стенки сна. Будь с тобой птица–лоцман, она бы его
распознала сразу.
Теперь лицо у нее было спокойное, можно даже сказать – безмятежное.
– Если бы тебе удалось его достичь, ты просто проломил бы стенку сна и
рухнул в безвременье. Кстати, ты, кажется, один раз уже в нем был. Так что
прекрасно представляешь, какой конец тебя там ожидал.
– А зомби? – спросил я.
– Зомби? Он просто тебя туда не пустил. По моему приказу. Для твоего же
блага.
– Ну да, и именно поэтому он хотел меня зарубить шашкой?
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– Зарубить? – удивленно спросила змора и, повернувшись к зомби, холодно
спросила: – Это что еще за новости?
– Бес попутал, – пробормотал тот и бросил на меня злобный взгляд. – Я хотел
его лишь слегка попугать, чтобы он больше в это место не лез. Может быть, так,
слегка покалечить. Думаю, отсеку ему руку, он и одумается. А без руки мастером
снов он может быть вполне. Она, если честно, ему и вовсе не нужна.
– Ну а кроме того, кому нужен зомби без руки? – все тем же ледяным тоном
спросила змора.
– Гм... может, и так. – Зомби явно был в замешательстве.
– Ладно, с тобой я разберусь позже, – сурово произнесла змора и снова
повернулась ко мне.
Взгляд у нее был спокойный, изучающий, словно она прикидывала, что бы еще
такое со мной учинить.
Под этим взглядом я замер, как–то заледенел, потому что понял – вот сейчас
все станет ясно, все–все. Это доставляло мне радость и одновременно темный,
необъяснимый, инстинктивный ужас. Чтобы избавиться от него, я крикнул:
– Не верю, все равно я вам не верю! И слуга из меня получится плохой. Могу
под настроение сунуть в спину нож. Сзади. Подойду и воткну.
– Дурак, – сказала мне змора. – Не мог ты найти этот выход. Хотя бы потому,
что его нет.
Голос у нее по–прежнему был чертовски спокойный. Он привел меня в чувство,
и, уже успокаиваясь, я все же сказал:
– Ну–ну, а как же ты тогда воруешь сны для своего лабиринта?
– Да не ворую я их, – устало сказала змора. – Кто тебе сказал эту чушь?
– Откуда же ты их тогда берешь?
– Откуда?
И тут она изменилась, стала жутко красивой и даже слегка бесшабашной,
словно наполнившись безудержным, злым весельем. А у меня на душе стало
пусто и холодно. Как у приговоренного к смерти, когда он стоит на краю ямы, а в
него целятся из винтовок пяток солдат и полупьяный хорунжий уже поднял руку.
Вот сейчас он махнет и крикнет "Пли!". И вслед за этим будет лишь пустота...
Я тяжело вздохнул, и вместе с этим вздохом в меня вошло понимание. Я
осознал, что никогда, никогда не смогу эту змору убить, что это просто
немыслимо и что именно сейчас, в эту минуту, я и проиграл свою игру.
Окончательно и бесповоротно.
Я прохрипел:
– Докажи!
Что еще я мог сказать?
– Доказать?
Змора закусила губу и взмахнула рукой.
Я повернулся и увидел, что город за моей спиной изменился. Он был прекрасен
и состоял из больших сверкающих свежевымытыми стеклами домов, перед
которыми росли цветы, цветы. И он был наполнен людьми, живыми, настоящими
людьми.
Я взглянул на змору и увидел, как она взмахнула рукой второй раз.
Мир вокруг опять изменился.
Теперь вокруг нас простиралась обширная, без конца и края, черная пустыня.
Ее жаркий воздух мгновенно иссушил мне губы.
Змора махнула рукой в третий раз, и позади нее вновь возникла черная стена.
Все было как прежде. Я даже ничуть не сомневался, что за моей спиной все тот
же полуразрушенный город.
– Ну, еще вопросы есть? – резко спросила она.
– Да, есть, – сказал я. – Если прохода нет, то откуда в твой мир попал я?
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– Ниоткуда, – усмехнулась змора.
– Это как?
– А вот так. Тебя придумала я. Точно так же, как придумываю сны. Ты
получился упрямым, глупым и самонадеянным, но таким, каким я хотела. Поверь,
это именно я придумала тебя, до мельчайших деталей, наделила памятью,
привычками и слабостями.
Того, что ты помнишь, не было. Не было никакого Гунлауга–учителя, не было
никаких других, кроме тебя, инспекторов снов, не было даже птицы–лоцмана.
Она хрустнула пальцами.
– Вот это правда. Ты просто моя игрушка. Я создала тебя от скуки и лишь тогда,
когда ничего поправить уже было нельзя, сообразила, что наделала. Потому что
влюбилась в свой сон, в свое создание.
Я так и не понял, как это случилось, но она оказалась в моих объятиях. Я
почувствовал щекой ее волосы. В ноздри мне ударил запах ее духов. А может
быть, это были не духи, может, это был ее собственный сладкий, слегка
приторный запах? Я ощущал под руками лишь слегка прикрытое тонкой материей
платья ее мягкое, нежное тело.
И мне было совершенно не важно, кем я являюсь, живым, рожденным от
женщины человеком или же просто выдумкой. Все это не имело сейчас
абсолютно никакого значения.
Хотя бы потому, что мне не хотелось об этом думать.
Я видел, как зомби, крадучись, ушел в черную стену, и понял, что мы со зморой
остались одни. Ее губы прикоснулись к моей щеке. Я чуть повернул голову, и мы
поцеловались.
Этого было достаточно.
Ноги у меня подкосились, и я сел прямо на асфальт. Змора, ничуть не заботясь
о своем роскошном платье, села рядом и положила мне голову на плечо. Вот она
вздохнула и медленно, ласково провела ладонью по моей щеке.
Нежно и тихо она заговорила:
– ...Дурачок. Ах, дурачок... Тебе досталось... Ну ничего, мы это исправим. Ты
только не бунтуй, будь со мной... мне больше ничего и не надо. Хочешь,
придумаем еще какую–нибудь игру? Ты забудешь обо всем и снова спрячешься
от меня в лабиринте. А я буду тебя искать и когда найду, подам знак, тот же
самый...
А хочешь... мы устроим путешествие, и я буду создавать для тебя новые миры,
какие только пожелаешь... А если тебе станет скучно, я придумаю тебе друзей.
Хочешь, таких же, как и ты, инспекторов снов? Ты только не уходи от меня,
останься. Все будет как надо, как мы захотим. И еще, не раздражай меня, а то я в
запале уничтожу тебя и больше не смогу вновь создать. Ты неповторим, как и
любой шедевр.
Она прижалась ко мне сильнее.
– А вообще, если хочешь, я могу рискнуть и тебя переделать. Хочешь, дам тебе
другое имя? Хочешь, назову тебя Аристархом? Или Мироном? Эриком?
– Врешь ты все, – глухо сказал я. – Скажи, что врешь.
– Господи, ну какие еще тебе нужны доказательства? – вздохнула она. –
Любые. Сейчас. Если хочешь.
Она сладко зевнула и закрыла глаза.
А я сидел и все пытался что–то сообразить, ухватить какую–то крутившуюся в
голове мысль.
Из черной стены выглянул зомби и, подмигнув, сейчас же спрятался обратно.
И вдруг я понял.
Ну конечно, я попался, попался, словно желторотый птенец.
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Потому что змора врала. Потому что она могла придумать меня, она могла
придумать статичный мир, но только не мир снов. Он слишком многообразен,
слишком сложен. Для того чтобы его выдумать, не хватит и ста лет. Она просто
не могла – и все.
Змора снова зевнула.
Может, она все же сказала правду?
Это нужно было проверить, обязательно проверить. Только как? Как? Я знал –
как. Правда, после проверки обратного пути уже не будет. Ну и пусть. Зато я
узнаю...
Змора открыла глаза и спросила:
– Ты чего?
– Да ничего, – ответил я.
– Нет, все же.
Она вдруг выпрямилась. В глазах ее мелькнул страх.
– Ты такой напряжен...
И тогда я ее ударил.
Я сделал это потому, что она испугалась, потому что понял – другого такого
случая больше не будет. А я должен был узнать. Иначе сошел бы с ума.
Я нанес ей точный, сильный и безжалостный удар в лоб. Именно так, как когда–
то учил меня Гунлауг.
Послышался хруст, это у зморы сломались шейные позвонки. Она удивленно
охнула, голова ее запрокинулась, на лице застыло странное удивленное
выражение. Я знал, что оно останется навсегда, потому что змора умерла почти
мгновенно. Так и должно было быть.
Время словно остановилось.
Медленно, почти незаметно, тело зморы стало заваливаться набок. Вот оно
коснулось земли, но вдруг заскользило по асфальту, будто по льду, к черной
стене. Словно силы притяжения на него не действовали, словно бы стена была
притягивавшим его магнитом.
Вот оно коснулось стены и стало в ней исчезать, причем не всасываться, а
именно исчезать, как будто стена была глубокой бездонной пропастью и тело
зморы, постепенно уменьшаясь, падало в нее.
Наконец оно исчезло. Несколько секунд черная стена колыхалась, потом
успокоилась, застыла.
Тогда я встал. На душе было пусто и тоскливо. Словно я сделал какую–то
гадость. Но почему? Я поступил правильно. Так, как и должен был поступить.
Потому что змора лгала. Она обманывала меня, чтобы сделать своим слугой,
своим рабом. Еще бы, любой зморе приятно иметь своим слугой инспектора
снов. Любой обычной зморе.
Все это было верно, и иначе поступить было просто нельзя. Но только откуда
во мне взялись эти тяжесть и пустота? Будто я что–то потерял, о чем–то
сожалел. О чем? И какой смысл это делать?
Я отвернулся от черной стены и увидел, что мир зморы изменяется. Вернее, он
исчезал.
Поначалу медленно, а потом все быстрее и быстрее рушились стены домов,
складывалась, как гармошка, и истаивала черная стена. Горизонт
разворачивался, словно свиток пергамента.
Вот он развернулся окончательно, и тогда передо мной появился мир снов.
Поначалу виднелись лишь яркие, всех мыслимых тонов и расцветок пятна, потом
они слились в похожее на палитру художника марево. Я еще не мог разглядеть
деталей, поскольку там, на границе мира зморы и мира снов, висела странная
тусклая дымка, но вот она исчезла, и тогда я увидел его четко и ясно. Он

156

предстал мне во всем своем чудовищном многообразии, во всей своей дикой,
необузданной, хаотической красоте.
Мир снов.
Больше всего он походил на разноцветные, занимающие весь горизонт
гигантские пчелиные соты, каждая ячейка которых была сном.
Он начинался там, где кончался мир зморы. Стало быть, до него было
километра два, не больше. Рукой подать.
А что же мир зморы?
Я оглянулся.
Черной стены не было. На том месте, где она стояла, осталась лишь ровная,
вымазанная чем–то серым полоса. За ней начиналась пустота безвременья.
Интересно, куда делась черная стена?
Я посмотрел на город. От него осталась лишь покрытая асфальтом площадка,
усеянная черными прямоугольниками там, где стояли дома. Пустырь лабиринта
почти не изменился. Только шары входов в сны, казалось, мерцали гораздо ярче,
чем раньше.
Я снова взглянул на мир снов и неожиданно ощутил, как по щекам у меня
покатились слезы.
Это меня удивило, потому что особой радости или печали я сейчас не
чувствовал, как–то странно заледенев, может быть, потому, что еще до конца не
верил в случившееся. Слишком уж быстро все произошло.
Я вытер слезы рукавом куртки, сунул руку в карман и вытащил сигарету, но
прикурить не успел.
Рядом со мной кто–то стоял.
Я повернул голову.
Конечно, это оказался зомби.
– Итак, ты это сделал, – сказал он. – Значит, ты это сделал. Поздравляю, ты
поступил правильно. Хотя, кто знает, может быть, тебе стоило и согласиться.
Все–таки работать на нее было неплохо... Как самочувствие? Согласись, не
очень хорошее? Еще бы, хладнокровно убить женщину... Знаешь, наверное, она
тебя любила.
– Да пошел ты... – прошипел я. – Пошел...
– Угу, – кивнул он. – А еще, если бы ты этого не сделал, она бы тебя
обязательно прикончила. А потом и еще нескольких, так же, как и ты, попавшихся
ей инспекторов снов... Пока бы ей не попался кто–нибудь... скажем так,
решительный...
– Насчет любви она врала, – сказал я.
– Ну еще бы, – усмехнулся зомби. – И именно поэтому позволила себя убить.
Кстати, могу подсказать: ты можешь мне сказать, что на самом деле она так легко
дала себя убить лишь потому, что слишком уж была уверена в своем обаянии... а
ты, как настоящий мужчина... не поддался... и превозмог...
Я молчал.
Зомби неторопливо вытащил палочку дерева флю и прикурил. Я заметил, что
пиджак на нем теперь абсолютно новый, да и ботинки начищены до блеска.
– В честь чего это ты так принарядился? – подозрительно спросил я у зомби.
– Теперь мне придется искать нового работодателя. А как ты знаешь,
встречают по одежке... Жаль, конечно, такую хозяйку, как змора, я уже не найду.
– Как я понимаю, искусство использовать сны со смертью хозяйки у тебя
пропало начисто?
– Ну, – он меланхолично выпустил клуб зеленого дыма, – мало ли дел для
вполне свежего, очень услужливого и понятливого зомби? Да и не все еще зморы
перевелись. Так что, может, встретимся. Кстати, по дружбе, когда ты ее убивал,
ты что, действительно на сто процентов знал, что она тебя водит за нос?
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– Да, – машинально ответил я и вдруг понял, что не солгал. Да, нанося удар, я
был уверен, что поступаю правильно.
– Только ты не передумай, верь и дальше, – попросил зомби. – Если однажды в
этом усомнишься, я тебе не завидую. Пропадешь ни за грош. Жизнь – она
странная штука. Тебе может, например, прийти в голову, что все происшедшее –
и то, как ты ее убил, и все предыдущее и последующее – не более чем ее
очередная странная шутка. Которая вот–вот кончится.
Покуривая палочку флю, засунув руки в карманы пиджака, он не спеша
двинулся в сторону страны снов. Метров через двадцать он остановился, махнул
мне рукой, что–то крикнул и пошел дальше. Что он крикнул, я не расслышал.
Слова отнес ветер.
Потом над моей головой пролетел стервятник. Он так спешил, что, похоже,
меня не заметил.
Я порадовался за него. Уж теперь–то без пищи он не останется. В мире снов от
голода умереть сложно. Даже очень привередливому стервятнику.
Мир снов манил меня к себе, притягивал, как магнитом, но я не торопился. Мне
казалось, что нужно еще подождать, что–то додумать, что–то очень важное.
Я снова посмотрел на пустырь лабиринта и подумал, что змора погибла, а ее
творение осталось.
Пройдет время, годы, может быть, даже века, а он будет существовать. Потом
кто–нибудь придумает о нем красивую легенду. В ней не будет даже упоминаться
обо мне или зморе. Вот так. Вместо нас в ней будут действовать герои, чародеи,
великаны.
Может быть, это будет к лучшему.
Я все же не выдержал и медленно пошел в сторону мира снов.
Поскольку домов не было, я двинулся к пустырю по прямой, и минут через
десять под моими ногами уже зашуршала трава.
Иногда мне попадались кучки черного пепла, и я вдруг сообразил, что они
остались от серых рыцарей. Между кустами полыни бродили их лошади. Одна из
них увязалась было за мной и некоторое время шла след в след, а потом
отстала. Может быть, это была именно та лошадь, на которой я приехал к черной
стене.
Мне было не до нее.
Я шел к миру снов. Медленно и размеренно, словно робот.
Шел.
Маленький человечек на ровной площадке пустыря между мерцающим
великолепием мира снов и черной пустотой безвременья.
Я не торопился, потому что слегка побаивался мира снов. Три года, что я
провел вне его, не прошли даром. Я изменился.
Примет ли он меня таким, каким я стал?
Наверное, примет, поскольку в нем есть место каждому, кем бы он ни был.
Даже такому человеку, как я.
Вот только почему–то я был уверен, что, даже если моя жизнь пойдет по–
прежнему, словно этих трех лет и не было, все равно останутся воспоминания. И
долго еще потом я буду время от времени вспоминать и думать...
Я буду думать о зомби, пытаясь понять, что он собой представляет и как это,
будучи мертвым, думать, действовать, говорить, чего–то хотеть, быть
одновременно живым и мертвым. Почему–то мне казалось, что мы с ним еще
встретимся.
Я буду думать о той уходящей в проекцию цепочке волчьих следов. Эта загадку
еще предстояло решить. Если только она была не очередной шуткой зморы.
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Я обязательно буду думать о статичном мире. Странном, жестоком мире людей
с совершенно непостижимой логикой, при всей своей подлости, грубости,
жадности умеющих делать такую прекрасную штуку, как сны.
И конечно же, я буду думать о зморе. О ней я буду думать больше всех.
Наверное, она так и останется для меня загадкой. Любила ли она меня хоть
немного, или же все, что она говорила, было лишь притворством и обманом? Вот
в этом я, похоже, не смогу разобраться никогда. Может, и к лучшему. Если все,
что она говорила, не более чем вранье, то я – дурак, если же нет – то я
преступник, хладнокровно убивший полюбившее его создание.
И никак иначе.
Неторопливо, словно старясь оттянуть момент встречи с миром снов, я шел по
пустырю, тщательно огибая шары снов, стараясь не спугнуть стоявших
столбиком возле своих норок и ошарашенно оглядывавшихся похожих на сурков
зверьков.
Я думал о том, что нам, инспекторам снов, слишком часто приходится
сталкиваться с разной населяющей сны нежитью в схватках не на жизнь, а на
смерть. Мы привыкли думать, что все эти зморы, черные маги, серые рыцари и
еще многие–многие ничего, кроме злобы, ощущать не могут.
Только это не верно. Они, так же как и мы, думают, говорят и чувствуют. Могут
ли они любить? И как выглядит их любовь?
Может, именно так, как у нас было со зморой?
Все–таки она потеряла осторожность и, в полном смысле этого слова, дала
себя убить.
Почему?
Как это могло случиться? Уж она–то, с ее вечной предусмотрительностью...
Неужели все–таки она меня любила, и именно поэтому... А может, она слишком
верила в силу своих чар?
Ответов на эти вопросы я не знал и сильно сомневался, что когда–нибудь
узнаю.
Вот так.
Я прошел уже больше половины пустыря и теперь приближался к шпионскому
сну. Вот из него высунулся шпион со шрамом и помахал мне рукой. Я улыбнулся
и помахал ему в ответ.
Теперь до мира снов осталось совсем немного. Я уже мог различить, как в его
снах копошатся фигурки людей, животных. Там шла самая обычная жизнь,
забавная, неожиданная, наполненная приключениями.
В нее мне еще предстояло вернуться.
Если только...
Я вспомнил последние слова зомби, и меня вдруг охватил дикий, до дрожи в
коленях страх.
Захотелось лечь, забыть обо всем или же хотя бы остановиться, перевести
дух...
Но все же я шел, несмотря на то что сердце мое стучало, как паровой молот, а
по спине стекали струйки холодного пота, шел, размеренно переставляя ноги,
стараясь ставить их как можно тверже, чтобы не дай бог не споткнуться, шел,
несмотря на то что мне казалось, будто под подошвами моих ботинок вот–вот
по–особенному заскрипит земля...
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ФАНТ–ЮМ
Александр Свистунов (ТАШКЕНТ)

Чудо по–русски
В славном городе Санкт–Петербурге вечерело. Белая ночь входила в город
долгими, как последние проводы, хмурыми сумерками. На Невском, в семи
комнатной квартире с евроремонтом, тихо зрел заговор.
После того как был сделан заказ, скучно стало слушать господина Мусинского.
Заговорщики предвкушали выпивку и закуску. Григорий Алексеевич почувствовал
нервозность ожидания и объявил перекур. Он улегся на любимый диван, выпятил
живот и пускал вверх затейливые колечки табачного дыма. Вера, очаровательная
зеленоглазая ведьма, в мечтах уже перенеслась на шабаш ведьм в Палермо, на
Сицилию, куда была приглашена через три дня и где собиралась отрываться
целую неделю. Она с удовольствием делилась своими творческими замыслами
со Шмелевым, долговязым учеником чародея. А тот, активно болея за свою
любимицу, смаковал подробности черного пиара русской королевы красоты.
Петрович, солидный и уверенный в себе заслуженный маг, баловался
затейливым пасьянсом с шестью живыми блуждающими джокерами.
Входная дверь широко распахнулась и гонец, с вялой торжественностью в
голосе объявил:
– Посланец от феи Ренаты, с горячим заказом прибыл.
Петрович настороженно спросил.
– А водку захватил?
– Не извольте беспокоиться, – голос гонца стал заискивающим, – как
заказывали: Три бутылочки "Русской Чудесной", со специальным магическим
ароматом, усиливающим алкогольный эффект. Похмелья не будет, – после
короткой паузы решительно добавил он. – Также извольте получить семь
бутылочек пива "Забористого", пицца очень хат, сосиски с зеленым горошком,
кило сыра голландского, крабы – банка, икра красная – банка, соленые сухарики,
двести грамм масла сливочного. Все в соответствии с вашим заказом стоимостью
– одна тысяча сто двадцать талантов. Ваша магическая сила на эту сумму уже
переведена на счета феи Ренаты.
Гонец поклонился, забрал опустошенную корзинку, и, вместо того чтобы
исчезнуть, внимательно стал рассматривать Мусинского. Тому скоро это
надоело. Он рассеяно окинул взглядом своих товарищей.
– Есть у кого–нибудь мелочь? Заклинание, талантов на пять. На чай народу
надо.
Петрович, уже мысленно опустошивший бутылочку "Чудесной", тяжко вздохнул
и дотронулся указательным пальцем до лба гонца.
– Себе берег, но отдам, владей. Превосходное заклинание по материализации
комаров.
– Тоже деньги, – ответил гонец. Хотя, Питер на болотах. И так комаров полно.
Он не спеша, растаял в воздухе, оставив после себя рекламный запах
вкусноты.
– Ладно, – строго сказал Мусинский, – водку, масло, икру в холодильник,
остальное на стол. Водку, – Григорий Алексеевич строго посмотрел на
Петровича, – пить будем, когда разговор о деле закончим. Итак. – Мусинский не
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пожалел двух талантов и резко прервал мыслепередачу Веры о Сицилии. –
Завтра грабим Короля. Вера, у тебя главная роль в нашем деле. Знаешь, сколько
денег я отдал за заклинание "русской революции"? Бешеную кучу талантов. Мог
бы сейчас быть просто богатым человеком и не надеяться на Чудо.
– Григорий, не мети пургу. – Вера окинула предводителя снисходительным
взглядом, похрустела сухариком, глотнула пива. – Тебя же не устраивает быть
просто богатым. Ты же все время приговариваешь: "Неужели Король совершил
больше чудес чем я. Почему у него миллиарды талантов, а у меня нет. Не
волнуйся, просто его чудеса были гораздо масштабнее твоих, вот и нажил он
огромное состояние. И мне его таланты очень симпатичны. Я тоже не прочь
оторвать кусочек его состояния.
– Как это замечательно, что мы друг друга понимаем. – Мусинский глотнул
пива, – кстати, питерское забористое лучше московского. Вот в Праге я пил пиво
Бжезинского, очень недурно, а сосиски лучше баварские, от Колля. Значит, Вера,
отдашь мне все твои таланты. Я эти деньги в сейф запру. При себе оставишь
только магию неземной красоты и внешней гармонии, волшебную сексапильность
не забудь, ну и прочее, что мужикам надо. Будешь бедной овечкой, убежавшей от
стада мужиков – волков. Помнить о нас ты не будешь, пока не встретишь, так что
охрана короля тебя не расколдует. Главное, чтобы, темной бархатной ночью,
наедине со счастьем в виде тебя, король сглотнул наше заклинание и был готов
устроить Чудо Русской Революции.
– Хорошая ведьма может из Короля своего верного слугу сделать, – веско
заявил Петрович. – Крабов мне передай, – попросил он Шмелева.
Шмель приподнял банку, зацепил крабов вилкой, плюхнул солидную порцию
себе в тарелку, затем передал остатки Петровичу и спросил, как будто репер
куплет пропел.
– А – не – ки – нет – ли – нас – Вер–ка?
– Не кинет. Правда, Вера, – ласково спросил Мусинский, У нее и времени–то,
вечер и ночь. Не успеет развести Короля и стать мадам Королевой. Вера
хорошая девочка–ведьмочка. Помнишь историю с Бароном? Кому все боком
вышло? И ты нас кинула, и барон тебя кинул. Не нужно самодеятельности. А
кинешь... Я знаю, как и на этом заработать.
– Григорий Алексеевич, ну когда я тебя кидала? – Вера высасывала маслинку
досуха. От ее ведьминого глаза в доме у Мусинского ничего не могло укрыться
вкусного, да и мужики для нее были прозрачны в плане сексуальных пристрастий.
Она изящно плюнула косточкой в Мусинского, попала прямо в губы. Получился
волшебный поцелуй. Григорий Алексеевич сдался.
– Ладно, все претензии снимаются, иди готовься. Сегодня вечером ваш выход,
моя прекрасная ведьма.
Вера всем послала по воздушному поцелую, обжигающему губы.
– Икру и водку я вам, пожалуй, оставлю. Поужинаю у Короля и песенку ему
спою.
Зеленоватым облачком Вера унеслась прочь.
– Шикует, – не преминул отметить Шмель. – Нет, чтобы на автомобиле
добраться. Таланты на проезд выбрасывает.
Мусинский окинул взглядом своих соратников. Петрович сосредоточенно грыз
кусок сыра без хлеба, Шмель вилкой накалывал горошины и отправлял их в рот
по одной. Пиво у обоих заканчивалось. Григорий Алексеевич тоже допивал
вторую бутылку.
– А хороший мы план придумали? – спросил он.
– Угу, – буркнул, не разжимая зубов, Петрович. Затем, прожевав кусок, допил
пиво и продолжил фразу. – Значит, Шмель летает вокруг охраны и покусывает
всю девятку своей магией. Пока он их отвлекает, я аккуратненько охрану Короля
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упаковываю в бутылку с остатками виски "Крейзи Хорс". Недешево обойдется,
придется потратить заклинание тысяч на двадцать пять талантов. Дальше твоя
работа, Григорий. Все ясно, можно водку пить.
– Подожди, дело большое, такие деньги могут обломиться. Их нужно уметь
отработать. Помните, как десять миллионов талантов спасали в Москве, во
время кризиса?
– Но не мы же были виноваты. Кризис. – возразил Шмель.
– Когда каждый день творятся огромные чудеса, зарабатывается и теряется
невообразимое количество талантов, при нынешней миллиардной ставке нам
нужно все сделать чисто. Без случайностей и форс–мажоров.
– Как скажешь, Григорий, так и сделаем, – ответил Петрович.
– Ну вот. А когда Король останется один, подойду я к нему с протянутой рукой,
со словами: "мосье я не ел шесть дней" и заставлю сотворить "Чудо Русской
Революции". И отдаст он мне все свое состояние.
– Тогда выпьем за наше безнадежно обреченное на успех дело! – радостно
прокричал Шмель.
– Тащи водку, Петрович, – с облегчением сказал Мусинский.
Шмель едва разлепил глаза и поплелся в ванную – глотать холодную воду,
заливая великую сушь в горле, смывать усталость после ночного веселья.
Похмелья не было. Была только вселенская успокоенность. Сквозь шум воды из
крана, между глотками Шмель услышал грозный рык Мусинского.
– Петрович, блин клинтон, собирайся быстрее, где Шмель?
– Что за спешка? – поинтересовался булькающим от воды голосом Шмель,
выйдя из ванной. – Ого, – воскликнул он, увидев Мусинского в костюме, при
галстуке, нервно играющим ключами от машины.
Это в шесть утра! Тогда как Григорий Алексеевич всегда любил поваляться на
диване часиков до одиннадцати.
– Случилось чего? – спросил Шмель.
Петрович спокойно дожевал вчерашний бутерброд с икрой и недоуменно
пожал плечами.
– Случилось, – резко бросил Мусинский. – Губы его непрестанно шевелились,
изрыгая неслышные ругательства. – Денежная реформа бахнула.
– Ну?! – воскликнул Шмель. Сон у него в момент испарился. – Че на че меняем?
– Сегодня, в двенадцать ночи, Король явил чудо народу – обмен денег. А с утра
новое чудо творит. Перестаралась Верка, видно.
– Как творит? – спросил Шмель.
– Как обычно. Масштабно, на Петровском пляже, на песочке, у
Петропавловской крепости.
– Почему не на Дворцовой? – удивился Петрович.
– А кто его знает. У богатых свои причуды. Поехали, поехали.
У Петропавловки, на Петровский пляж плотной мошкарой опустилась толпа
народу. Как в старые добрые времена. Когда Ельцина защищать к Белому Дому в
Москве ходили. Мусинский, используя пробивную магию Петровича, проложил
дорогу к Королю. У стены крепости стояла благоустроенная торговая палатка,
разрисованная яркими красками, как цирковая касса. Король по–доброму
улыбался всем людям в широко распахнутом окошке. Его охрана вежливо, но
настойчиво организовывала толпу в образцово–показательную очередь. А
Король кормил пятью хлебами и двумя рыбами много тысяч человек. Вся
Петропавловка была окутана монотонным шумом, в котором определенно
слышались разнообразные благословения в адрес Короля.
Трое заговорщиков протолкались вперед и заняли место в организованной
очереди. Люди, стоящие рядом, были радостны и спокойны. Они готовы были
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делиться со всеми сбывшейся мечтой. Мусинский с удивлением озирался вокруг
и встречал лишь добрые и счастливые человеческие взгляды. Петрович тяжко
вздыхал. Очень уж ему хотелось выпить. Шмель пританцовывал на месте от
нетерпения.
– Григорий Алексеевич, я начну охрану покусывать заклинаниями, а?
– Погоди, – отмахнулся Мусинский. Нужно сначала у Короля узнать, что он
учудил. Надо же понять за какими деньгами мы пришли.
Король между тем без устали одаривал неиссякаемый поток людей. А вручал
он каждому: чудодейственный бальзам, излечивающий от всех болезней;
рождественскую американскую индейку; большой киевский торт; головку сыра,
фаршированного черносливом; килограмма три сибирских пельменей; женщинам
добавлял бутылку шампанского "Абрау–Дюрсо" и шоколадку; мужчинам вручал
грузинский коньяк `Игриси" и пару лимонов.
– Благодарствуйте, всех вам благ, – кланялся впереди старичок в строгом
черном костюме, с густой седой шевелюрой. Старичок бережно погрузил все
дары на самодвижущуюся тележку, которой тут же снабжали, и укатил, напевая и
подпрыгивая от радости.
Мусинский гордо остановился напротив Короля и с вызовом посмотрел ему в
глаза. Король был как всегда, сама аккуратность, уверенность и благополучие.
– Что–то не так, Григорий Алексеевич?
– Что же ты учудил, Владимир Борисыч? – по приятельски поинтересовался
Мусинский.
– Так ведь все, дорогой мой. – Король ласково улыбнулся. – Магия больше не
эквивалент денежной массы.
– А что? – Мусинский в изумлении чуть не сел на песок, но его поддержали
Шмель с Петровичем.
– Совесть, – веско заявил Король. – Не убий, не укради, не обмани... Ты
хороший маг, Григорий Алексеевич, ты можешь творить чудеса. Можешь
попытаться обмануть себя, убеждая, что творишь добро для людей, а то, что при
этом хорошенько нажился, так это вовсе и не твоя вина. Но если суть твоего чуда
– обман, денежек у тебя станет намного меньше. Задумаешь что–то украсть, и
сам потеряешь состояние. Появиться мысль кого–то убить, и станешь нищим.
Но! Можешь стать миллиардером, и ты им станешь, только помогай новому
миру и людям в нем.
– Это проповедь? – с подозрением спросил Мусинский.
– Нет. Теперь это закон рынка. Единственной ценностью стала совесть.
Ее нынче гораздо меньше осталось, чем золота, алмазов и волшебства. И
приобрести такой товар нелегко. Знали бы вы, каких трудов и душевных мук
стоила мне эта Русская Революция. Все мои миллиарды талантов пришлось
вложить в Чудо, зато мир преобразился, а я стал безмерно богатым.
Мусинский думал.
– Значит, если я возжелаю много, много денежек, то состояние мое резко
уменьшится. Кошмар. Чем больше хочешь разбогатеть, тем беднее становишься.
Мир сошел с ума. – Подвел итог Григорий Алексеевич.
Петрович и Шмель сидели на песочке и пытались постичь непостижимое.
Петрович мечтал о бутылке водки, но согласен был и на грузинский коньяк. Он
встал и пошел получить дары. Когда он выпил залпом все пол–литра, прямо
среди толпы, то горестно вздохнул и изрек.
– Совестью, значит, теперь торгуем.
Под громкий шепот многочисленных благословений, Шмель, следуя примеру
Петровича, тоже вернулся в очередь.
Мусинского занимала одна мысль, где же ему теперь взять духовное богатство.
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Вдруг, он заметил, впервые в жизни, над предрассветной Невой, зеленый
солнечный луч. Луч мигнул и исчез. Показался край солнечного диска. Над
Питером занималась алая заря.

Колдовские ночи
Замок плавал в облаках. Нарядные башенки сонно покачивались на
воздушной перине. Иногда прорисовывалась верхушка горы, и Замок тотчас
замирал, зацепившись за скалу. Чужой и далекой казалась резиденция верхнего
волшебника, будто забытой по дороге к небесам.
– У нас большая радость, – громко объявила Ольга, рассматривая Замок,
– теперь я стала женщиной. Или стал женщиной.
Ольга задумалась. Черт бы побрал этого верхнего волшебника, правителя
недоделанного. Когда захочет, тогда и объявляет колдовскую ночь. Нравится ему
над народом измываться. Третий раз за этот год превращает в нового человека.
Студентом первокурсником восемнадцатилетним в начале года я была, то есть
был. Потом наш дорогой Феденька, чтоб ему пусто стало, сделал меня
пятидесятилетним министром обороны его правительства, a через неделю
отправил в отставку, лишил орденов и званий. Ну и что. И студентом была в
оппозиции, и отставным министром осталась в той же оппозиции, только теперь
вооруженной. Память наша не стирается, слава богу, все помню. И дело всей
нашей жизни осталось прежним – освобождение Предгорья от власти Замка. Да,
бравый команданте был Олег Чегеваров, вот Ольга Чехова не сможет ходить в
штыковую атаку и материть до потери голоса бойцов под пулями. А кто я теперь,
где мое новенькое удостоверение?
О, пресс–секретарь верхнего волшебника, место работы – Замок. Тонкая
шутка Феди Кострова. Я опять в правительстве. И почему так, одним все, другим
ничего. Верхний волшебник может любую ночь объявить колдовской и
превратить кого угодно в любого другого человека. А нам до него ой как сложно
добраться.
Так, посмотрим, чем он еще меня осчастливил. Шмоток много,
гардеробчик богатый и разнообразный. Неплохо должна пресс–секретарь
зарабатывать. Особенно я – молодая симпатичная женщина, одинокая и
сексуально привлекательная. Ощущения новые, интересные. Приятно,
оказывается, натянуть колготки, погладить длинные красивые ноги,
священнодействуя, нанести макияж, не ходить же чучелом. Обязательно нужно
повертеться перед зеркалом, заценить модную юбку, белые туфли, блейзерок
необычного фасона. А что, я даже очень красива.
– Лапочка, девочка, – сказала себе Ольга и вспомнила. Здесь, в
Предгорье, со времен Олега, со вчерашнего дня оставалась масса горящих дел.
Борьба за автономию в самом разгаре. А у нее–то теперь новое место работы,
наверху, в Замке.
Тяжело вздохнув, Ольга залезла в джинсы, надела кроссовки. Юбку и
туфли она упаковала в большой пакет и побежала в местную мэрию.
С охраной она не стала церемониться. Сунула под нос тонкоусому
красавчику в серой униформе новенькое удостоверение.
– Какая честь для нас, – смущенно пробормотал он.
Запал на меня, отметила Ольга и проскользнула в свой бывший кабинет.
Соратники окружили ее плотной группой. Пацан лет пятнадцати, пытаясь придать
голосу солидность и потому отчаянно хрипя, прокаркал вопрос.
– Кем вы были?
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– До семнадцатого года? – Весело рассмеялась Ольга.
– Нет, до вчерашнего дня.
– До вчерашнего дня я – Олег Чегеваров, а сегодня я Ольга Чехова, прошу
любить и жаловать.
Откликнулся седой старикан.
– Любить, любить, непременно любить. Я и сам чувствую себя способным
совершить подвиг ради столь прекрасной дамы. Силы у меня, конечно, уже не те,
что вчера. Но со мной еще очень и очень можно поговорить за любовь.
– Милые мои дамы и господа, очень мало у меня времени, – жалобно
произнесла Ольга. – Представьтесь, пожалуйста, быстренько, назовите новые и
старые имена, нужно же знать в кого нас превратил верхний.
Разноголосый хор принес нерадостные вести. Весь руководящий состав
Предгорья сегодня состоял из двух десятков подростков, одного бодренького
старичка и нескольких хорошеньких девушек. Со вкусом у волшебника все было
в порядке.
– А что у нас с боевым составом? Где наши бравые парни, которые еще
вчера с саперными лопатками на танки вражеские ходили? – Обратилась Ольга к
стайке ребятишек, которые теперь представляли генеральный штаб
сопротивления.
– Пойдемте, Ольга. – Игорек, малолетний министр обороны Предгорья,
ласково взял девушку за локоток и, глядя снизу влюбленными глазами, потащил
на площадь осматривать армию будущей автономии. – Только сильно не
расстраивайтесь, превращение – страшное оружие. Глядите.
– Жалкое, душераздирающее зрелище, – сочувственно произнесла
вполголоса Ольга, чтобы слышал только мальчик–министр.
Пацан тяжело, по взрослому вздохнул.
Ровными шеренгами в разноцветных платицах, кое–кто с зонтиком от
солнца, все в умопомрачительных шляпках, побатальонно застыли старушки.
Тяжело им было носить автоматы, поставили они оружие прикладом на
мостовую, правой рукой ухватив за дуло. Опираясь на калаши, старушки
размахивали свободными руками, утирались платочками и, конечно, негромко
общались. Никакого запаха оружейной смазки, только разнообразной
парфюмерией тянет со всех сторон.
– Родная вы наша, вы не волнуйтесь, деточка, все навыки у нас остались.
Нам бы только автомат на что–нибудь упереть. А уж попасть–то попадем. –
Заверила Ольгу ближайшая старушка, командующий ополчением. Черный берет
на ней сидел как шляпа на кактусе. Но смеяться нельзя. Ольга и сама выглядела
несколько легкомысленно для предводителя взбунтовавшегося Предгорья.
– А мальчишек у нас сколько? – Задумчиво спросила она у министра, и,
чтобы еще немножко подумать, раскрыла сумочку и бросила в рот леденец.
– Ребят у нас человек двадцать пять. Маленьких – десятилетних – я
вооружил пистолетами, а большие пацаны, лет четырнадцать–пятнадцать,
вполне способны автоматы таскать и даже гранаты неплохо швыряют. Я думаю,
лихой спецназик может из них получиться.
– Я все поняла, распусти войска, пусть отдыхают. Общий привет, пойду в
логово врага. – Ольга махнула сумочкой над головой и грациозной походкой
направилась к блокпосту.
Мальчик–министр готов был разреветься от обиды. Но вдруг взор его
прояснился, он радостно всхлипнул и с надеждой спросил:
– В разведку?
– Ну, вроде того, – подтвердила Ольга.
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На блокпосту ее задержали. Два крутых парня, гвардия Замка, повесив
автоматы на грудь, положив на них волосатые лапы, грудью встали на защиту
прохода в гору.
– Что вы тут делаете, красотка? – Спросил тот, что повыше и потолще. Так
и хотелось ему услышать, что девушка хочет пригласить провести с ней вечерок
с эротическими приключениями.
Ольга хитро посмотрела на обоих.
– Так, погулять вышла. Молодые люди, не предложите даме сигаретку?
Жалко, думала она, туфли с юбкой не одела, ничего, и так хороша.
Джинсы достаточно тесные, попка круглая, грудь очень заметная и прическа в
порядке.
– Курить вредно, детка. – Очень по доброму заметил высокий. Второй
нахально разглядывал прелести Ольги, разве что не мурлыкал от удовольствия,
представляя ее голенькой.
– Девушка, – учтиво продолжал высокий, – у нас перед завтрашним днем,
и особенно перед Великой колдовской ночью, усиленный режим, всем раздали по
два боекомплекта, чтобы с вашими старушками воевать, а вы на неприятности
нарываетесь. Оно вам надо? Арестую вас и ночь проведем вместе, в камере. А я
не люблю насильную любовь. Давай, милашка, лучше не ломайся, по хорошему,
по человечески, встретимся после дежурства, кофе попьем с коньячком, или
шампанское с шоколадкой, ну и культурную программу обещаю. Останешься
довольна.
Он вытянулся, расправил плечи. Показал тубмообразную фигуру
тяжелоатлета.
– Чай, кофе, потанцуем? – весело пропела Ольга.
– Ну, вроде того.
Глазки высокого загорелись. Низкий тоже проявил интерес. Правую руку
он снял с автомата и схватил девушку за попку.
Ольга ласково на него посмотрела и залепила звонкую пощечину. Затем,
пока низкий шарил по своей амуниции в поисках свободной пары наручников, она
достала из сумочки удостоверение пресс–секретаря верхнего волшебника,
сунула под нос высокому. Читал и соображал он быстро. Низкий пытался
защелкнуть наручники на Ольге, а высокий, уже обхватив его двумя руками,
оттаскивал матерящегося чудака с прохода, и сам что–то нецензурное горячо
шептал ему в ухо. Высокий дал знак, чтобы Ольгу пропустили в гору.
В Замке министр–администратор, седой мужик лет пятидесяти, усталый от
жизни, но бодрый после хорошего сна, показал Ольге ее кабинет и прочие
удобства. Она, надела юбку и туфли, поправила прическу, обновила помаду и
готова была предстать пред очи давнего врага – верхнего волшебника.
Федя Костров, то есть Федор Михайлович нисколько не изменился.
Молодой, спортивный, подтянутый. Модная прическа, хороший костюм, приятный
запах изо рта. В глазах озорные чертики прыгают.
– Все еще ненавидишь меня? – Спросил он вместо приветствия.
– Вот еще, очень нужно, – ответила Ольга. – Ты для нас, Феденька,
стихийное бедствие. Цунами политического изврата. Землетрясение, которое
судьбы человеческие ломает. Задолбал ты всех бесконечными превращениями.
Ни черта в жизни не удается добиться. Не успеваем. Только выучится человек,
работу получит, семью заведет, а ты его в детский сад запихиваешь в младшую
группу. Ну, какой же из малыша с соской во рту лидер оппозиции.
– Ну, лидер оппозиции у меня просто красавица получился. Сам не
ожидал. Вы великолепны. Да и на карьеру жаловаться грех. Во всех трех
инкарнациях вы, мадам, при больших должностях и всеобщем уважении. А
теперь еще и нежной любовью окружены будете.
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Ольга послала воздушный поцелуй Феде, опустила глазки, сделала
невинный вид.
– Нет, я здесь ни при чем, это вы меня в такой чудовищ превратили.
Федор довольно ухмыльнулся, выпроводил всех из овального кабинета,
стал серьезен до безобразия. Он упал перед Ольгой на колени. И сильно
волнуясь, дрожащим голосом признался.
– Я люблю вас Ольга.
– Вот так сразу, с первого взгляда. – Ольга была не то чтобы ошарашена,
но очень удивлена. – Это какой то расчет перед завтрашним днем?
– Какой там первый взгляд, – Федор кричал, слезы полились из глаз, – это
я тебя такой создал. Я любил тебя всю свою жизнь. Такой ты мне снилась много
лет подряд. Твой образ, глаза, губы, фигура, ноги…
– Попа, – подсказала Ольга.
– И попа, – согласился Федор. – Я, я создал любимую женщину.
– Ой, мама моя, действительно от ненависти до любви один шаг.
Поздравляю, Пигмалион фиговый, на самом деле, мне кажется, ты весь горишь
от желания заняться сексом со своим врагом. Всегда мечтал?
– Да что ты, я пылинки готов с тебя сдувать. А сексом с Олегом? Фу, какая
гадость, вот с Ольгой это совершенно другое дело.
– Ура, главу оппозиции, кровного врага хотят как женщину. Чисто брак по
расчету. Обсудим условия сделки?
– Зря, милая, не веришь в любовь с первого взгляда, с обидой возразил
волшебник.
Ольга проигнорировала это заявление.
– Я присяду, пожалуй, – сказала она, – попроси принести кофе с коньяком.
– Только кофе, – уточнил Федор, коньяка здесь достаточно.
Пока варили кофе он влюбленными глазами рассматривал Ольгу и
прихлебывал коньяк из бокала.
Ольга думала. А ничего, парнишка он симпатичный. Живот плоский, губы
упрямые. Рост хороший, возраст тоже подходит.
– Ольга, выходи за меня замуж, – вдруг выпалил Федор.
В этот момент принесли кофе. Волшебный аромат наполнил комнату.
Федор аккуратно подлил в чашку Ольге коньячку и просительно заглянул в глаза
как собачка, выпрашивающая сахарную косточку.
Ольга насмешливо рассматривала верхнего волшебника.
– А жену свою куда денешь? На пенсию отправишь досрочно, старушкой в
армию Предгорья?
– Нет, ну что ты, обижаешь. Я же не совсем тупой. Да ты ее видела. После
вчерашнего всеобщего превращения она у меня министр–администратор. Вполне
соответствует должности.
– Понятненько. – Ольга попробовала кофе. – Не сладкий. – Она бросила
еще ложку сахара в чашку и, размешивая, спросила:
– Значит теперь при дворе новая должность, жена называется?
– Выходи за меня, я тебя очень люблю. – Федор отставил в сторону чашку
с кофе и пил один коньяк.
Интересно с ним будет сексом заняться, подумала Ольга. Тем более это
будет мой первый опыт с женской стороны. Это же, наверное, совершенно не то,
что испытывал Олег в прошлом превращении. Она опять внимательно осмотрела
претендента на ее руку и сердце. Чисто выбрит, в меру пьян, влюблен по уши.
Замуж конечно не пойду, но сексом можно будет заняться, поймаем его на эту
удочку. Попробуем повертеть самым главным человеком в стране с помощью
женских чар. Оружие не новое. У меня должно получится.
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– Я не готова так сразу выскочить за тебя замуж, – капризно заявила она.
– Надо присмотреться, притереться, подумать, подождать.
– Ах, да, – Федор опечалился, – все мы ждем Великую Колдовскую ночь.
Но я тебя уверяю, я не сильно изменюсь, я все предусмотрел. Я потому сегодня
ночью и поторопился с всеобщими превращениями.
– Ага, сделал из моих бойцов – старушек, божьих одуванчиков. – Волна
ненависти вдруг поднялась из глубины души Ольги. Верно, наследство от Олега
осталось.
– Ладно, – Ольга погасила раздражение. – Дядька ты видный, добрый,
наверное. Предгорью дашь автономию? – резко спросила она. И чтоб там
никаких превращений. Нет, сначала вернешь всех обратно. А то, что нам делать
с армией старушек. А потом мораторий на превращения.
– И тебя обратно? – С ужасом воскликнул Федор.
– Нет, ну что ты, если я за тебя замуж выхожу, дураку же понятно, мне
лучше женщиной остаться. А что, я согласная.
– Замуж? – просияв, спросил Федор.
– Нет, что–то ты стал туго после коньяка соображать. Женщиной согласна
остаться.
– А замуж за меня?!!
– Прямо стон души у тебя какой–то. Насморк любовный. Завтра будет
день, завтра и подумаем на эту тему. – Ольга, продемонстрировав всю свою
красоту, медленно закинула ногу на ногу.
Федор, вытаращив глаза, внимательно рассматривал любимую, затем в
один момент выхлебал фужер коньяку и без сил упал в кресло.
Ольга допила кофе, подошла к Федору, ласково поцеловала его в щечку.
– До завтра, милый, на сегодня у меня слишком много впечатлений.
– Но я могу надеяться?
– Зачем тебе надеяться? Ты лучше верь в хорошее. – Ольга звонко
рассмеялась и покинула Замок.
Ночь наступала длинная, Великая Колдовская. Время превращения
верхнего волшебника.
Ольга прихватила тортик на ужин, заварила чаю жасминового, не очень
крепкого и готовилась исполнить свой долг.
Теперь наша очередь отыграться, злорадствовала она мысленно. Раз в
пять лет выпадает этот шанс, грех не воспользоваться. Изуродуем Феденьку, как
бог черепаху. Нет, нет, чего это я, мне ж с ним жить. Пусть будет таким же
красавчиком, только мягче, добрее, ласковее, и чтоб не жадным был. Сделать бы
его покорным мне правителем. Нет, не дадут. Еще сотни тысяч граждан великой
страны должны представить в мельчайших деталях того, кто ими будет править.
Собирательный образ воплотится в волшебнике. Утром он проснется другим,
превращенным.
Внешность,
образованность,
доброта,
жестокость,
решительность, разумность, трусость и доля благородного безумия, все будет
воплощено в избраннике в соответствии с представлениями народа. Кого
нажелаем, того и получим.
Ольга точно знала, кто ей нужен и надеялась, что ее горячее желание
пересилит множество других ипостасей правителя. Сильный, молодой, красивый,
умный, добрый правитель хорош для всей страны. С этими мыслями она и
заснула.
Утром Ольга долго прихорашивалась. Полчаса ломала голову, что бы ей
надеть. Остановила свой выбор на нарядном красно–белом сарафанчике.
Волосы покрасила в рыжий цвет, надела белые сапожки. Вспомнила, как Олег
хотел убить Федю Кострова, не поделили они когда–то магическую власть над
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страной, и помчалась в Замок. Очень хотелось посмотреть, что у народа
получилось на этот раз. Только бы он был симпатичным, думала она.
Ольгу вновь встретил министр–администратор. Сказал, что верхний
волшебник ждет ее. Необходимо подготовить пресс–релиз по поводу инкарнации
правителя, все–таки событие происходит раз в пять лет. Это вам не
каждодневные превращения отдельных граждан в иных людей. Ольга сделала
вид, что прониклась важностью момента. Сочувственно посмотрела на
министра–администратора. Все–таки бывшая жена, соперница. А как он спокоен.
Может действительно теперь на своем месте?
Без стука, как хозяйка Ольга зашла в овальный кабинет.
Очень серьезная миловидная женщина, на вид лет сорока, в строгом
деловом костюме с серебряной брошью на лацкане розового пиджачка жестом
попросила Ольгу присаживаться.
– Здравствуйте милочка, если не узнали, я ваш верхний волшебник.
Ольга тихо опустилась в кресло.
– Да, конечно, а кофе больше пить не будем? – Быстро спросила она.
– Мне нужно давление нормализовать, поэтому кофе отменяется.
Приготовьте пресс–релиз. Я жду его через час, и пригласите сюда министра–
администратора, он мне нужен.
Ольга направилась к выходу из кабинета.
– Ну да, – вполголоса сказала она, – старая любовь не ржавеет.
– И еще одно.
– Я вас слушаю, – Ольга замерла.
– Можете звать меня Мадлен, дорогая. Так нам будет удобнее.
Нет, подумала Ольга, пора делать революцию.
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АНОНС – Скоро, в последующих номерах
Александр Свистунов
ПОПАДАНЦЫ
Фантастический пародийный роман
(фрагмент)
... Тишина абсолютная, холод абсолютный, пустота абсолютная. Хотя нет,
про пустоту я бы не сказал. Мы явно не одиноки во вселенной. Гребем малым
ходом, даже двигателей не слышно, от орбиты Луны прямиком к Марсу.
Нужно быть осторожными. Где–то здесь, еще до пояса астероидов,
орудуют космические пираты. Где–то на Фобосе или на Деймосе они прячутся. А
может и дальше забрались, куда–нибудь на Ганимед или Европу. И ведь какие
гады. Выруливают они обычно из–за луны, или из–под хвоста кометы
подваливают. Корабль у них как спрут огромный, размером с астероид,
оборудованный “ляпом”. Как плюнут чернильной пустотой и все. Ваш космический
корабль – слеп, глух и неподвижен. Бери голыми руками. Они его буксируют куда
хотят, да хоть бы на Титан, и вскрывают на абордаж. Но теперь все. Мы типа
приманка. Засадный полк. Хорошо бы пираты людьми оказались, а то наши
парализаторы не сработают. Правда у нас и лазеры есть, ну а вдруг это
разумные минералы безобразничают, что тогда делать?
Ага, вот вам и плевок из “ляпа”. Звезды в иллюминаторе погасли,
солнышко потускнело, а скоро и вовсе зашло. Закат наступил на неопределенное
время.
Бронестекло на гермошлеме следует опустить, как забрало рыцарское.
Парализатор на боевой взвод, лазерный резак на стальной проволоке пусть у
пояса болтается. Все хором заняли места по боевому расписанию, все
тринадцать космических рейнджеров. Молчим, тишину нагнетаем.
Вдруг опять солнышко выглядывает, восход случился, а в корпус нашего
многотонного “Союза–И”, истребительного, то есть, кто–то настойчиво железным
кулаком стучит …
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