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Голодный дух 
 
Была садомазохистская апрельская утренняя погода. Среда обитания пы-

лала июльской жарой (весьма нетипично!), а дождя не было с конца марта 
(символично!). Всё это вместе напоминало сублимационную установку в об-
ластном масштабе. 

Шеф пинком распахнул дверь нашей избушки. Старое зимовье на такое 
бесцеремонное обращение ответило глухим стоном и обрушило на головы 
своих обитателей, то есть нас, кучу пыли, состоявшей в основном из лист-
венничной трухи. Прибайкалье всё-таки. Тяжело отдуваясь, наш босс втащил 
внутрь двухпудовый мешок перловой крупы — наше питание на следующие 
два месяца. 

«Спим, братцы!» — коварно прошипел он. 
«Что, а?» — Мы повскакивали с места из сейдзана. 
«Мы» — это два скелетоподобные чучела. Ученики мага восьмой ступе-

ни Уханова Олега Львовича, окончательно запутавшиеся в постижении исти-
ны. Я знаю Уханова восьмой месяц, мой товарищ по несчастью (счастью?) 
чуть больше. 

Астральные путешествия, цигун, пассив-активные медитации... И ведь 
всё началось лишь потому, ЧТО Я ЕМУ НЕ НРАВЛЮСЬ! Мне сейчас де-
вятнадцать. Брату — 23, учителю 30. 

Судя по всему, все мы трое — шизики. Так как никаких ни моральных, 
ни материальных, ни сексуальных выгод мы не приносим. Сплошная пустота, 
но ведь мы её и постигаем. 

Шутки в сторону! 
Сегодня шеф заявил: «Постигнем же практику кормления голодных ду-

хов!» 
 

* 
 

«Батон не берёт... Мясо тоже...» — я всхлипнула. Мне до слёз стало жал-
ко бедную привередничающую сущность. 

«Ура, СникерС!» — на самом деле самой конфетки давно не было в 
наличие. Обесцветившаяся этикетка завалялась на зимовье с прошлого ку-
рортного сезона, оставленная нечистоплотными «матрасниками» из Улан-
Удэ. Но дух был доволен. Он не спеша стал поедать моего 23-летнего брата-
на, как, впрочем, и требовал обряд, называя беднягу восхитительным батон-
чиком, попутно вдаваясь в детали своей прижизненной биографии: «Так меня 
в этом грёбанном ларьке и пристрелили. Даже шоколадку доесть не успел! 
Дикий бизнес, далёкий 93-й!..» 

«Тебе не больно? — поинтересовалась я у брата. 
«Нет, там же только жареный арахис! — жизнерадостно отозвался брат. 

Видимо, с отсечением привязок у него было всё нормально. 
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«Ну, пока, щеглы пестрозадые, уважили дядьку. Пошёл на большие ша-
ги! — дух был доволен. — А из спасательной станции, ну, того, что за “лево-
го” омуля утопили, ежели позовёте, то в виду имейте, что он чупа-чупсы лю-
бил. Ну, я полетел...» — и он растворился. 

«От, блин!» — 
 

* 
 
Гуру был недоволен. Он обозвал нас бездуховными агностиками. Теперь 

мы с братом зависаем в областной библиотеке, ждём начало курсов левита-
ции, т. к. билеты на самолёт не по карману, а в Сочи хочется. А ещё пома-
леньку качаемся, чтобы усложнить поставленную задачу, ведь у человека не 
должно быть лёгких путей. 
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Маугли 
 

Я ещё раз посмотрела фильм про мастера и с усилием воли вырубила 
видик. Видик сразу вздохнул и испустил кассету. Вернее, изрыгнул её и сму-
щённо затих. 

Ещё утром я хотела влюбиться, и вот я влюбилась в мастера из фильма. 
Он был сильный и не лёгкий. Что самое главное, его в любой момент можно 
было вырубить. Это сильно льстило моему каратисткому самолюбию. Во-
вторых, он меня сексуально не домогался. 

Я была на изменах, так как я вообще всегда на изменах, так как у меня 
Чёрная Луна в Весах и выбирать я ничего не могу правильно и вообще ниче-
го выбирать не могу. Я долго выбирала, на кого из сенсеев работать, а потом 
решила просто посмотреть видик и ни фига не выбирать. 

 
* 

 
Наш вожак почесал бритую причёску за ухом и протяжно заявил: «На 

следующую тренировку приедет большой вожак, всего города, будьте все». 
Я в карате — нонсенс, но додзё для меня священно. И большой вожак 

тоже. Я запихиваю комом грязное каратеги в сумку из кожзаменителя, но хо-
рошего, и хромаю до трамвайной остановки. Хромаю, так как ноет где-то под 
мениском. А ноет оттого, что стояла вчера столбом и делала упражнение на 
прокачку энергии, три круга называется. Что и в кайф, и созерцательно. Ма-
лой Гуру говорит, что от этого очень духовно растёшь, а в случае чего, мо-
жешь даже энергетическую сетку земли вдохнуть и её же выдохнуть. 

Но вот и додзё. Большой вожак по размерам и мужской красоте нашему 
вожаку уступает, но слушать его интереснее. Он одет по случаю заседания 
Балтийской стаи в самое задрипанное серое каратеги и самый ободранный 
чёрный пояс. 

«Я устал и сегодня буду только разговаривать, — предваряя кривотолки, 
заявил Большой Вожак, и все сели в сейдзан. — О политической обстанов-
ке...» И речь пошла о том, что самый Верховный Вожак — козёл, а не... Так 
что всем надо быть готовыми на пять... Нет, на шесть... Ну, смотря по какой 
системе... Вот. 

Потом вожак всё-таки показал насколько тонкостей в выполнении приё-
мов на других... даже не охоты, а чтобы они лучше получались. Потом обсу-
дили внешность всех Верховных Вожаков в мире. Потом домой. 

Я шла и думала, а когда я, Маугли, найду людей? 
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Наше — не наше 
 

Страдания юной психологини, почти фельетон 
 

Люка вселилась только вчера. Когда она шла по коридору, то перед вхо-
дом в расширитель услышала сопение. Почему-то стало страшно, хотя кри-
минала в этих звуках не было: просто тяжёлое дыхание запыхавшегося КО-
ГО-ТО. 

Люка набралась смелости и сделала шаг вперёд, в расширитель. Там ка-
кой-то плотный, потный невысокий мужик монгольской внешности танце-
вал. Вернее, не танцевал, это было лишь первое Люкино впечатление, а вёл 
бой с тенью. «Это ТАОЛУ называется», — вспомнила Люка. 

— Извините, добрый вечер, — вежливо сказала Люка. 
Она — аспирант кафедры коррективной психологии, уже почти про-

фессиональный психолог, — умела оставаться спокойной с незнакомцами и 
находить понимание. 

Мужик молча посмотрел на неё, заулыбался и кивнул в ответ: мол, доб-
рый вечерок, но вслух ничего не сказал и продолжил свой мудрёный танец. 

Она всё-таки добралась до лифтов. Из двух кабинок Люка методом проб 
и ошибок выбрала работающую и отправилась на свою ежевечернюю про-
гулку. 

Мужик ещё минут сорок «поупирался», то есть проявил упорство, вполне 
соответствующее его внешности, — самурайское. Затем он взял с подокон-
ника полотенце и тоже отправился дальше по коридору к лифтам. Он соби-
рался в душ на первом этаже. Ехал он вниз с каким-то длинноволосым очка-
риком. 

— Привет, Гонконг. Привет и Люстре тож, — попутчик похлопал азиа-
та по плечу и первым выскочил из лифта. 

Ещё через полчаса Гонконг вежливым пинком распахнул дверь с фи-
гурной золочёной надписью 113. 

Женщина, по кличке Люстра, Любовь Листратовна, бухгалтер кафе 
«Рябинушка», по прозвищу «Малина», вот уже год жила с бывшим зеком по 
кличке Гонконг. 

Говорят, женщины любят ушами. А значит, Люстре любить Гонконга 
было совсем не за что. Гонконг страдал невротической немотой. Хотя, если 
честно, никто и не страдал. Гонконг был выходцем из казахской глубинки, 
сел в четырнадцать, за тройное убийство. Типа превышения необходимой 
самообороны. После глупого подросткового рамса, «типа, дай прикурить, че-
го ты молчишь, балбес»... 

А «балбес» был джунгар, да ещё и немой. Знаете, бокс есть такой, джун-
гарский... Так Гонконг и отсидел двадцать лет. 

По жизни, для общения, он писал всё, что надо, на бумажке. Зато так 
лучше было следить за каждым словом и никогда не опускаться до крика. 

Гонконг кивнул Люстре, притянул к себе столик с ужином, на колёсиках 
такой, и включил телевизор. 
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Месяц спустя Люка была уже в курсе всех этих заморочек и даже намек-
нула, что Гонконга можно вылечить. На это Люстра ответила, что если Люка 
«проверится у венеролога и лечить будет только Гонконга, то — пущай». 

Наступала на пятки осень. 
 

* 

На первом этаже появилась новая вахтёрша. Она вроде бы была молода, 
на вид ровесница Люки. Но у неё ребёнок — негр. Точнее, уже не ребёнок, а 
сынишка лет четырнадцати. Но негр он лишь цветом, а так какой-то отморо-
женный. Держался постоянно рядом с мамашей, задумчиво кипятил чай в 
электрочайнике или просто пялился в чёрно-белый телевизор в холле. Мать 
его вахтёрскую службу почитала состоянием временным, мечтала поступить в 
местное художественно-промышленное училище. Сидя за своей вахтёрской 
загородкой, она перерисовывала открытки с репродукциями «шедевры миро-
вого искусства» или читала журнал «Юный художник», кажется, один и тот же 
номер. 

Общага называлась «Авиамоторная» и почему-то принадлежала ведению 
районного таксопарка. 

На памяти Люки ни одного шофёра она в стенах общежития не встре-
тила. 

Для вселения требовались флюорография и квитанция об оплате за два 
месяца. 

Оплата шла или целиком — за комнату, или за «койко-место». Была та-
кая комната, где жили Вилли, Билли и Дилли. Эти три разгильдяя платили 
каждый за койку. 

Дерево познаётся по плодам его. Что толку описывать вес, рост или сте-
пень голубоглазости каждого из троицы. Лучше о делах... 

Ими была осуществлена акция по опустошению общественного холо-
дильника, стоящего здесь в холле. Дело шло к полуночи. Джонни, так имено-
вала себя вахтёрша-художница, как всегда трудилась над копией «Данаи, об-
сыпанной золотым дождём». Её чёрный отпрыск ковырялся в носу, глядя на 
чёрно-белую шикарную «жисть» в телевизоре. Тут-то к загородке подкатил 
Вилли. 

— Евгения Сановна, — он вальяжно опёрся на барьер, обдавая Джонни 
портвейновым духом, — можно я любимой девушке позвоню? — и, не до-
жидаясь какого-либо ответа, притянул к себе аппарат времён Иосифа Грозно-
го и набрал номер. — Пупсик, здравствуй, Рыбонька, у нас тут так весело, не 
передать... Нет-нет, к нам не стоит. Ты знаешь, тут Джонни рисует грандиоз-
ную картину... Эге, Рембрандт, Даная. Вот, два эстонца, значит, махнули в 
Питер и захотели снять проституток. Подошли к сутенёру... 

Пока Вилли «лечил» кого-то по телефону, Дилли открыл холодильник и 
деловито переставлял по прилагавшемуся к холодильнику столику пакеты: 
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— Это НАШЕ, а это НЕ НАШЕ. А это опять НАШЕ, — играл в напёр-
сток с продуктами Дилли. 

— Угу, угу, — деловито кивал Билли, то и дело откладывая в сторону по 
пакетику, по свёрточку. 

— А мальчик у нашей Джоновны какой миленький, чёрненький-
пречёрненький, — заливался Вилли. 

Наконец дверца холодильника с чавканьем захлопнулась. 
— А это наше, — устало пробормотал Дилли. 
Весь он был обвешан сумками, пакетами и пакетиками. 
— Угу, — согласился Билли. Он выглядел точно так же. 
— Ну всё, киска, спокойной ночи. — Вилли швырнул трубку на рычаг. 

Вперевалочку вся троица скрылась из Джонниного обзора вверх по лестнице 
и исчезла в недрах общаги. Никто точно не мог сказать, в какой комнате сей-
час они обитают. 

Молодожёны, курсанты высшей школы МВД, не досчитались наутро ки-
лограмма пельменей. Поэт-модернист, тот самый нестриженый, что в лифте 
здоровался с Гонконгом, супового набора, а Люстра с Гонконгом (у них было 
очередное обновление бытовой техники) двухсот граммов чёрной икры вме-
сте с банкой из-под майонеза. 

А вот теперь уже про внешность воришек. 
Вилли — худой, как дождевой червяк, по его собственному утвержде-

нию, ближневосточный бритый золотозубый брюнет двухметрового роста; 
пьяница и бабник, счастливый обладатель лицензии массажиста №1552360... 
и так далее. Вынужденный переселенец из Казахстана, переселившийся ис-
ключительно по политическим мотивам. Ушуист. 

Дилли — вечно счастливый выходец из местного райцентра. Грузчик в 
мебельном магазине. Перманентное его счастье объяснялось переселением в 
большой город с тридцатью семью дискотеками по выходным дням. 

Билли — вечно спящий на ходу демобилизовавшийся в этом году сер-
жант разведроты откуда-то из-под Грозного. Самый младший из всей троицы. 
«Афганский синдром» его вроде бы не мучил, он демонстрировал своим но-
вым девушкам документы и монотонно рассказывал, как брали коньячный за-
вод. Истинный ариец, голубоглазый и нордический по характеру, он выгодно 
уравновешивал всю троицу, мешая ей сбиться в мелкопакостное хулиганство. 

 
* 

Сейчас ниже этажом проживал Андрей Шмалько — студент пятого кур-
са политехнического института, первый дан по каратэ, вроде бы, Сито-рю, 
бронзовый европейский призёр в тяжёлом весе. Сначала он с молодой женой 
ушёл от родителей, а потом от него ушла жена, предварительно соблазнив 
Вилли, что символизировало полную и безусловную победу китайских бое-
вых искусств над японскими. И ушла уже к своим собственным родителям. 

У Андрея собиралась вся общажная интеллигенция: модернист и Вилли, 
а потом и Люка. А ещё Джонни. А ещё и не отсюда: всякие барды и туристы. 
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Вилли, как уже было сказано, обожал всякие политические движения и в 
то время активировался в какой-то местной, типа РНЕ. К Андрею же в гости 
пришёл... Гитлер. Вернее, не Гитлер, конечно, а Липнер, но тоже Адик, 
Адольф. Андрей честно предупредил Вилли, что Адик был на трёх СЕМИ-
ТЫСЯЧНИКАХ, но Вилли в этих делах не шарил (не боевые же искусства, 
прости господи, а туризм), и дело дошло до взаимного их с Адиком рукопри-
кладства. Вначале лидировал Вилли. И когда Адик взлетел методом свобод-
ного лазания по гладкой стене общаги на карниз последнего этажа, Вилли 
преследовал масона по пожарной лестнице. И вопил древнюю, как мировая 
революция, фразу: «Бей... — спасай...!!!», глянул вниз и понял, что высот в 
гунфу на высоте не достиг. 

— Адик, вы ж мой земляк, я вас уважаю! — заявил он во всю силу лёг-
ких. 

— Да? — Адик в задумчивости почесал горбатую саднившую переноси-
цу, для чего отпустил одной рукой какую-то природную зацепку в раздол-
банной стенке общаги. Но долго размышлять Вилли ему не дал. 

— Да! Да! И куда мне теперь поставить правую ногу? 
Адик-антифашист вылез на плоскую крышу, за ворот выволок Вилли и 

долго и с наслаждением бил. Вилли не сопротивлялся, но особых перемен в 
его мировоззрении случай этот не вызвал. РНЕ своё он не бросил, хотя Ади-
ка с тех пор называл земляком и здоровался за руку. 

Кстати, икру он Гонконгу вернул прямо в офис. Полбанки. Офис они с 
джунгаром делили на двоих: у Вилли там был массажный кабинет, а у Гон-
конга — непонятная для простого смертного контора с компьютером и фак-
сом. 

 
* 

В конце сентября Гонконг купил «ДЖИП». Серый с зелёной каёмкой. 
Жёлтые кленовые листья за неделю облепили машину до полной неузнавае-
мости. До офиса минут пять ходьбы. Гонконг берёг здоровье, сгонял кило-
граммы ходьбой, а может, ленился заводить машину. Так её и засыпало ли-
стьями. 

Потом Люстра организовала поездку за грибами. За рулём был Гонконг. 
Рядом, на лоцманском месте, Адик, сзади устроились впятером: Люстра, хо-
зяйственный Билли, Андрей, Люка и поэт. 

Место для сбора грибов Адик, по всей видимости, выбрал наиболее экс-
тремальное. А Люстра, знавшая, что права у Гонконга купленные, визжала, 
как заводская сирена. Грязь фонтанами взлетала то справа, то слева по борту. 
Временами казалось, что «джип» преодолевает долину гейзеров. Наконец, по-
сле подъёма на бугор градусов эдак под сорок пять, встали. Зубоскаля и по-
визгивая от восторга, похватали пластиковые вёдра и разбежались в разные 
стороны, как коты, вытряхнутые из мешка. 

Гонконг и не заметил, пока возился с ключами, как остался на опушке 
совсем один. 
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Он не любил лес. Особенно как здесь: корабельный, ровный, высокий. 
Гонконг присел на корточки, нашарил в кармане сигаретную пачку... Вооб-
ще-то он курил редко. Покурил. Где-то вдалеке взвыла бензопила. Видимо, к 
зиме местные воровали лес. Затем стук топора — сучки рубили, матерились. 
Гонконг сплюнул, слух у него был великолепный. Он обречённо махнул ру-
кой, вскочил на ноги и открыл машину. Достал пол-литра «кристалла». После 
него лес всё равно не нравился. Гонконг плюнул в него ещё раз и залез на 
заднее сидение — спать. 

— Дрова! — констатировал факт Адик. — Приготовьтесь к робинзона-
де. Я вожу, но за вашу игрушку потом всю оставшуюся жизнь не расплатишь-
ся. 

До деревни было пять километров. Всю ночь то Адик, то Билли, то вме-
сте скакали туда то за хлебом, то за самогоном, а Гонконг просыпался, зевал, 
видел лес, отворачивался и спал дальше. К утру стало холодно и деньги у 
Билли кончились. И пришлось ехать обратно. 

Люстра и Люка оккупировали кухню и мариновали опята. Набрали во-
семь вёдер на всех. Люстра ругала Гонконга словами «псих» и «наркоман». 

 
* 

Андрюха Шмалько привёл к себе второкурсницу. Видимо, чувства были 
настоящие, потому что Андрюха её никак не развлекал, а лишь зубрил госы. 
Она готовила ему бутерброды из батона и печёночного паштета. Он молча 
кивал в знак благодарности, жевал и листал конспекты. Второкурсница смот-
рела на него с благоговением. Наконец он отбросил тетрадь, едва сдерживая 
смех. 

— Мы!.. Мы прям как Гонконг с Люстрой! 
— Кто? — удивилась второкурсница. 
Андрей объяснил. 
— Интересно у вас тут, — оценила она. 
— Ещё как! 
Тут в дверь постучали. Затем без приглашения просунулась голова Вил-

ли, «Дрон, дай спичек... Хотя ладно, обойдусь», — Вилли заметил Второкурс-
ницу. Он прошёл в комнату и вальяжно развалился на диване, выразительно 
сверля девушку глазами. Андрей напрягся. 

— Ты, это, Вилли, может, по стакану? — Андрей налил в две разномаст-
ные чашки и с видом плохого актёра хлопнул себя по лбу, 

— О, блин, тренировать ещё, ну ты один пока начинай. 
Вилли скептически хмыкнул. Сглотнул, поведя угловатым кадыком. 
— Валите, — пренебрежительно разрешил он парочке, — я к утру трез-

вый буду... — он опрокинул залпом чашку, стоявшую поближе. 
Андрей и его подружка скрылись за дверью. 
Вилли выпил вторую чашку и в великолепном настроении покинул 

комнату соседа, захлопнув дверь на знакомый замок. Шантаж удался. 
Андрей тренировал в этот день с куражом, его даже не бесили ревнивые 

взгляды новой подруги Тани, когда он поправлял других девчонок-новичков. 
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Когда они вернулись, общага ходила ходуном. Вилли кого-то расколол 
на «догонку» и теперь в одних плавках танцевал джигу на стойке под возму-
щённые вопли Джонни и восторженные крики её сына. 

Тут у афро-россиянина прорезался сенегальский темперамент. Он вско-
чил рядом с Вилли и стал отбивать чечётку. 

— Можно я пойду домой? — вежливо попросилась Таня. Андрей поду-
мал: «Не отпустишь, потом — женись». 

— Да, я тебя провожу. В душ только слазим. 
Они слезли вдвоём в душ. Там Андрей подпёр обломком трубы дверь, и 

они совершили то, ради чего люди женятся. Общага качалась. Когда они 
вполне обсохли, оделись и уже выходили на улицу, Вилли, рыдая, рассказы-
вал местному коту Барсику, как его преследуют масоны. 

Андрей решил, что дёшево отделался: не придётся откупаться бутылкой 
каждый вечер. «А там, может, Танька надоест... Ослаб Вилли». 

Совсем уйти в штопор Вилли не дала внезапно нагрянувшая через трое 
суток после всего этого разбоя, им учинённого, жена. Она наконец-то прода-
ла квартиру в Астане и явилась с дочкой забрать папочку на новое ПМЖ. 
Притихший Вилли нёс в руках небольшой потёртый чемодан и махал сво-
бодной рукой всем оставшимся в общаге. Это и стало началом конца. 

 
* 

Люка попала в немилость к чете Люстры и Гонконга. Сама виновата, хо-
дила-нудила какая умная, про правовую ошибку, что, мол, инвалидов сажать 
нельзя, про суд в Гааге... А у Гонконга и так головная боль была с правами на 
«джип»: справку из психушки, что он не дурак, еле-еле купил. 

Ну, Гонконг затёр пару раз психологиню в коридоре и посмотрел в глаза 
очень выразительно. Люка, не дура тоже и не враг себе, после второго раза 
съехала на отапливаемую дачу к какому-то одуванчику, небось геронтологией 
занялась. 

К весне Люстра выкупила три комнаты в конце блока. Поставили дверь 
и стали жить как в нормальном доме, то есть панибратское общение с сосе-
дями прекратили. 

Билли какой-то конкурс во французский легион выиграл, не то гуси там, 
не то лебеди одичавшие. 

Андрей сделал Тане-второкурснице сына, и пришлось ему жениться. И 
они снова уехали жить к родителям, теперь к Танькиным. 

В офисе теперь Адольф верёвками с местной фабрики банкует, в смыс-
ле, торгует ими по Интернету, а в горы теперь ездит Альпийские. 

Джонни прописала у себя азербайджанца и теперь может не заботиться 
о хлебе насущном. Ну, ей после сенегальца верней. 

Поэт уехал в Питер. 
Один Дилли остался в общежитии. Как напьётся, а то и по-трезвому, ся-

дет курить на крыльце и приговаривает: «Это НАШЕ, а это НЕ НАШЕ... Во 
тоска, блин». 
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Приход-озеро 
 

Тётка задумалась. Солнце уже сменило гнев на милость. Изменений ни-
каких не предвиделось. Нога в сапоге всё так же болталась из приоткрытой 
двери джипа. Лёха сидел рядышком и грыз травинку... Однако около крыльца, 
которое некоторое время было вне видимости Светки, был привязан белый 
баран. «Когда успели!» — с восторгом подумала Светка. Она воровато поко-
силась на Лёху. Профессиональный бездельник полностью отдался своему 
призванию. Он пялился на Байкал с нужной степенью бессмысленности. 
Значит, для Светки пришла пора действовать. Она чуть понаблюдала за джи-
пом и, напевая: «Кто я в сравнении с ними, да просто никто...», отвязала бяшу. 

Внутри несколько оригинального салона джипа шёл разговор нешуточ-
ный. 

Может, поэтому никто не остановил Светку, потихоньку скрывшуюся за 
поворотом. Поминутно оттирая пот со лба, Боорчу втолковывал Руслану: 
«Деньги я достал, янки уговорил, твоя задача не выёживаться, а тупо выпол-
нять всё, что он тебе скажет». «Ладно, — Руслан потёр нос указательным 
пальцем. — Но в книжке герой был в годах и лысый». Этой фразой Руслан 
сделал вялую попытку отмазаться от предстоящих съёмок и удрать в лес. Он 
думал, что порядочному двоедушнику деньги не нужны. Боорчу же предлагал 
удивительно геморройную авантюру. Он нашёл какого-то американца, по-
томка белоэмигрантов, и раскрутил его на съёмку фильма по мотивам 
«Угрюм-реки». Светское образование, которое Руслан всё-таки предполагал у 
подельщика, сильно понизилось. Хотя какое в этом Удинске нафиг образо-
вание. Похоже, что дипломы в этих краях не за полбарана покупают, а просто 
по приколу дарят хорошим друзьям. Якобы автор описывал в книжке (фами-
лию автора даже Руслан не помнил) премилое семейство предков американ-
ца. Обычно щедрый, сорящий деньгами Боорчу проявлял семитскую жад-
ность, в сотый раз втолковывая Руслану, что сниматься будут только свои. Что 
было очень странно, Боорчу мог скупить на корню все областные театры, ва-
рьете и студии молодёжных импровизаций При- и Забайкалья. И если ему так 
уж хотелось, вся эта братия сочинила бы роман «чисто под заводного пацана 
Боорчу». Лето, просто так весь в мыле ходишь, а тут съёмки! Руслан покопал-
ся в памяти и спросил насчёт женских ролей. 

«А, — махнул рукой Боорчу. — Ледей на трассе наловим... Ну или Лёху 
переодевать будем...» От столь профессионального подхода к важнейшему из 
искусств Руслан надолго впал в медитацию. Так они несколько минут пони-
мающе молчали, каждый о своём. Руслан окинул взглядом камуфляжную 
внутреннюю обивку салона. У нормального человека создалось бы впечатле-
ние, что его засунули головой в кусты или кучу листвы. Спорить с Боорчу, во 
всяком случае, Руслану было бесполезно. Хозяин тайги, понимаешь. И тут 
оба деловых получеловека недоумённо уставились на крыльцо. Какой ковар-
ный удар судьбы! Барана там не наблюдалось. 

— Что ты думаешь по этому поводу? 
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— А ты? 
— А я что, я как все... 
Боорчу задумался, так как положение лидера обязывало сказать послед-

нее, веское слово. Но это же положение предостерегало сказать глупость или 
банальность. И хитрый бурят поступил мудро. 

— Так, — сказал он. — Едем за следующим шашлыком, Джон будет в 20 
ровно. Надо успеть стол сделать, а с воришкой разобраться потом успеем. 

— Не воришкой, заплатила она, — взгляд Руслана был несколько озада-
ченный. — Боор, ей зачем-то понадобился живой баран. 

Боорчу сделал вид, что не расслышал вопроса Руслана. Он стал отдавать 
указания, как лучше подмазаться к американцу. Через пару минут и Руслан, и 
Лёха были в мыле. Задымился мангал, под навесом запылали два аккуратных 
костра с таганками, а омуль, висящий на стенке, тщательно пересчитан. 

 
* 

 
Ночь была такая тёмная, что единственной реальной вещью казались 

звёзды. К тому же стало жутко холодно. Фурия и Оксанка (она же Санька, так 
звали толстую малолетку) сидели у подножия огромного кедра, страстно об-
нявшись, как влюблённые мартышки в зоопарке, и лязгали зубами от холода. 
Спички были, но разжигать костёр было страшно, вдруг китайцы не поленят-
ся остановить фуру и разыскивать убежавших. Тем более, тихо было, как в 
гробу. Со стороны, в которой предположительно было шоссе, не доносилось 
ни звука. Это казалось очень странным и зловещим знаком. Ведь, пока плен-
ницы находились внутри фуры, другие машины то и дело обгоняли их тюрь-
му на колёсах, слышно было. Санька впервые ночевала в лесу под открытым 
небом. Она сделала пару попыток разревётся от страха, а Вика её успокаивала. 
Она вынуждена была что-то рассказывать, а потому поведала о Владе, Тёме, 
Тигре, дельтапланах и, даже, Эдике и Гексагене. В ответ Санька рассказала, 
как она попробовала поступить учиться за границу, что и привело её в китай-
скую фуру. Так за вздохами и разговорами девчонки дождались рассвета, а 
там таёжное солнце просушило траву под кедром, и беглянки и не заметили, 
как уснули. 

Когда они проснулись, солнце было уже довольно низко над горизон-
том. 

— Прекрасно! — заявила Фурия. — Теперь-то точно все уехали. У них 
график какой-то был. Сейчас на трассу и в Москву, заявлюсь к родственни-
кам, покаюсь во всех грехах, пусть паспорт делают и домой отправляют. Хва-
тит с меня этой освободительной борьбы. — И, не тратя лишних слов, она 
размашисто двинулась к шоссе, во всяком случае, она так подумала. Испуган-
но поглядывающая вокруг Санька потрусила за подружкой. Она снова чуть 
шмыгала носом и держала глаза на мокром месте. Фурия почём зря рассекала 
колючий малинник и заросли костяники, растения жалобно потрескивали в 
ответ, но ничего поделать с ней не смогли. Фурия поскальзывалась на пова-
ленных деревьях, а чуть позже на курумнике, драла одежду о непроходимый 
теоретически сланник, но упрямо куда-то шла. Кажется, пыталась держать за-
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ходящее солнце по правую руку, на юг шла. Ведь если их везли на восток, 
повели на выгул влево от дороги, то теперь возвращаться надо на юг. Но 
шоссе всё не показывалось, даже маленькой охотничьей тропы не находи-
лось. 

— Куда мы шли, в Москву или в Монголию, он знать не знал, паскуда, я 
тем более, — процитировала Фурия классика и устало опустилась на бли-
жайший камень задницей. Запыхавшаяся Санька рухнула у неё в ногах и 
незамедлительно заревела в голос: 

— А-а-а, заблудились! 
Фурия, злясь на весь белый свет, но больше на себя, кусала губы. Она 

чувствовала бешеный прилив ответственности за Саньку. Сейчас они нахо-
дились на вершине какой-то горушки. Чёртового шоссе видно не было. 
Солнце стало малиновым и убегало за соседнюю горную гряду. Ноги гудели, 
и очень хотелось есть. 

— Да, мы заблудились, — тоном очень взрослого человека подтвердила 
Фурия. — Но это лучше, чем сдохнуть от СПИДа где-нибудь в Гонконге. 
Сейчас мы устроимся на ночлег по-человечески с костром и крышей над го-
ловой, а если повезёт, чего-нибудь съедим. 

Вика развела костёр с трёх спичек, в корнях выворотня руками вырыли 
яму, выстелили её кедровым лапником, крышу соорудили из него же. Воду 
нашли в распадке. Пока копали яму, отрыли пять лягушек, пожарили их на 
палочках живьём (убить было жалко) и съели. За хозяйственными заботами 
Санька успокоилась. Выспались они в яме очень хорошо. Пожарили про за-
пас ещё лягушек и пошли вниз по ручью, обнаруженному в распадке. Впадёт 
же он когда-нибудь в более крупную реку, а там в ещё более крупную, а там и 
до, к примеру, Ангары недолго. Девчонкам злобно хотелось выжить, больше 
они не плакали и лягушек не жалели. Следующая ночёвка состоялась уже у 
средних размеров речки. Санька, баба деревенская по сути, закалывала чёлку 
допотопной железной заколкой. Из неё был изготовлен рыболовный крючок 
и поймана огромная рыба. На лягушачью лапку. А ещё через сутки робин-
зонки набрели на зимовье. Там было столько всего нужного! Даже ружьё и 
патроны. И целых пять коробков спичек (угли, которые девчонки пробовали 
нести с собой в лопухе, неизменно гасли). Но на прибрежном выступе ярко 
виден был медвежий след. Путешественницы залезли в зимовье, подпёрли 
дверь непонятного им значения дрыном. Чуть пожевали найденной в зимовье 
муки с остатками рыбы, разжигать костёр вне дома побоялись из-за медведя и 
легли спать в настоящие, хотя и чуть затхлые спальные мешки. Утром Санька 
проснулась первая и выглянула в окно. На полянке перед входом сидел на 
попе огромный бурый миша с чёрными подпалинами. Он недоумённо вню-
хивался в запах, идущий от зимовья, и философски почёсывал свою шею и 
подмышки. Стараясь не шуметь, Санька растолкала сонную Фурию. 

— Ого сколько мяса! — восхитилась Фурия и потянулась за ружьём. Но 
пока она соображала, чем отличается эта система от уже знакомого ей ТТ, 
медведь испугался звяканья железа и, смешно подкидывая задницу, скрылся из 
виду. Соседство с ним не радовало. Решено было задержаться в зимовье на 
день и пристрелять найденное ружьё. 
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* 
 
С похмелья оборотням, как и всем порядочным людям, хреново. Если бы 

кто-то увидел волка, с поскуливанием засовывающего голову в горную речку, 
значит, он видел именно меня, 21 июня 2003 года. Кстати, ни один порядоч-
ный, то есть настоящий волк не оказался бы столь близко от злачного места 
«Чингис», кишащего пьяными неместными людьми. Люди эти в настоящий 
момент вяловаты из-за трёхдневной попойки, учинённой бурым бурятским 
медведем Боорчу. Он же орал на пике гулянки, что духи приказывают немед-
ленно начинать съёмки, что лучше правды жизни ничего нет, и стал толкать-
ся по тусовке с цифровой камерой в руках. При его габаритах процесс этот 
был болезнен, ведь привёз Боорчу в наш небольшой терем-теремок три дю-
жины иностранцев. Я оказался за бармена, повара и литературного консуль-
танта, имел несчастье прочитать в девятом классе «Угрюм-реку». Джон, ну, 
спонсор фильма, уверяет, что это книга о его прапрадедушке. В оконцове, 
помнится, там у главного героя крыша съехала. Так Джон действительно, как 
говорят буддисты, прямой наследник линии. После второй на двоих (Три 
звёздочки, Чёрный аист, «носорожья» отрава) я пошёл показывать американцу 
ночной Байкал и чуть провёл его вверх по речке без названья, впадающей в 
самое-самое озеро. На этом самом месте, где я сейчас купаю свою голову, 
Джон стал орать, что видит оцелота, никак не меньше. С английским у меня 
на школьную троечку, я заспорил, что зверушка — та рысь или бродячая 
кошка. Но американец настаивал, что видит зверушку из Южной Америки, и 
баста! Я увёл его за рукав обратно в харчевню, пообещав, что как можно ско-
рее помогу совершить открытие нового биологического вида оцелота бай-
кальского. Обещания коварно не сдержал, дождался, когда все окончательно 
сопьются, и удрал в лес. Реанимировать свою бедную голову и печень. Луч-
ше всего было бы слопать какую-нибудь свежатину, хоть лягушку или ящери-
цу. Переброска вообще улучшает здоровье. Ведь болезни-то от нервов, кроме 
гепатита В, конечно, а какие нервы могут быть у волка? Не «фачит», говоря 
языком Горыныча, волка ни экстремизм, ни курс евро. 

Я побежал вдоль речки. Непруха какая-то. Даже ящерки попрятались. И 
тут я нашёл останки того самого пропавшего вместе со странной посетитель-
ницей барана. За суматохой с фильмом я только сейчас припомнил, что её 
рюкзак до сих пор прислонён к стенке у третьего стола, там, где шпон на 
стенке ободран. Баран раскурочен был вполне по-зверски. Так действует 
рысь. Чёртова безбашенная лесная кошка всё-таки забралась на мой охотни-
чий участок. Останки барана были ещё вполне съедобными. Я вздохнул и 
принялся обгладывать череп с остатками кожи. Рыси — одиночки, а других 
волков на моём участке не водилось. Больно близко к человеку. Запах этой 
рыси мог бы быть получше. Слишком едкий, хуже, чем у ранее встреченных 
мной рысей. Я размышлял, куда могла деться женщина, приволокшая сюда 
моего барана. Вдруг эта слишком пахучая рысь больна водобоязнью и за-
грызла тётку как барана. Ел я, не отвлекаясь, как вдруг перед моим носом что-
то мягко упало и зашипело. Припёрлась выяснять отношения хозяйка добы-
чи. Пришлось оторвать морду от еды и вступить в переговоры. И офигел! 
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Это был оцелот. Вернее, оцелотиха. Любой двоедушник умеет разговаривать 
мыслями со всеми животными, с млекопитающими, во всяком случае. И я по-
пробовал по-хорошему. Может, она из зоопарка сбежала. 

— Мадам, ни в коем случае не причастен к воровству, просто... 
— Ах ты тоже перевёртыш! Жулик! 
— Ценю вкус и изысканность окраски, но для Прибайкалья ваш имидж 

странноват. 
— Мне давала посвящение Ростовская ложа имени Теун Мареза, кавказ-

ская морда. 
Замечание о моей морде меня обидело. Морда у меня сейчас была за-

урядная, волчья. Я поджал уши и зарычал, демонстрируя красивые белые клы-
ки, которыми очень горжусь, так как в человечьем обличье у меня уже пять 
коронок. Оцелотиха весьма по-человечески дала мне по носу когтистой ла-
пой. Тут уж обе мои половины не вынесли полученного оскорбления. Я ки-
нулся на обидчицу. Не желая подставлять брюшко, она ловко запрыгнула мне 
на загривок. Великолепно понимая, что рискую остаться без глаз, я прыгнул в 
реку. Уж это остудит её пыл, кошки воды вообще боятся. Но перестарался и 
угодил в бочку у камней. Ни волк, ни оцелот до дна там лапами не доставали. 
Срочно перекинувшись и наглотавшись воды, мы еле-еле выбрались на берег. 

— Ты что, мяса пожалел? — в людском обличии она вполне милосерд-
но принялась вытирать мою исцарапанную физию мгновенно извлечённой 
из-под куста смородины майкой. 

— Нет, за «кавказскую морду» обиделся. 
— А. Так это я машинально подумала. Я ж забыла, что мы можем мыс-

лями разговаривать. Меня собаки несколько раз рвали, ты когда оскалился... 
Ну, я извиняюсь. 

— Извиняю. Только больше ничего такого не думай. Впрочем, ты абсо-
лютно правильно сейчас думаешь, хорошо бы нам одеться. 

Всплеснув руками, она скрылась за всё той же смородиной. Я проводил 
её тоскливым взглядом. До моих штанов было полкилометра. После купания 
стало холодно, особенно в человечьем обличье. Эксгибиционистом я тоже не 
был. Чтобы не смущать даму, я снова перекинулся. Тёлка тут же выпорхнула 
из кустов и пошла со мной рядом. По дороге она гладила мне спину и назы-
вала волчком и пушистым. Правда, под конец прогулки заметила, чтобы я 
прекратил думать всякие гадости и что в настоящем своём голом виде никогда 
таких милостей не дождусь. Когда я влез в потрёпанные от поварского ремес-
ла и двухдневной пьянки брюки, знобило меня уже основательно. Из цара-
пины на носу всё ещё сочилась кровь. 

— Да ты и так ничего, не комплексуй, — она протянула мне из кармана 
своих брюк на удивление чистый носовой платок. — Вытри кровь, сделай 
милость. 

Она меня жалела! И вообще всё в ней сигнализировало, что она не 
прочь погладить меня по спине и так просто. Но чем-то я разгневал местных 
духов реки, и они наградили меня скоропалительно развивавшейся просту-
дой. Светка, так звали тёлку, еле дотащила меня до «Чингиса». Вменяемых там 
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было ещё маловато. Уже рухнув на койку, я снова увидел её сидящую рядом 
на стуле. 

— Это будет предосудительным растереть тебя уксусом, ты весь горишь, 
а ни Лёхи, ни толстого нигде не видно. Одни похмельные янки. 

— Делай, что хочешь, только не уходи! — то ли прошептал, то ли по-
думал я, куда-то проваливаясь и думая, что оцелоты — самые красивые суще-
ства на планете. 

 
* 

 
Светка перебывала в некоторой растерянности. Руслан оказался «инте-

ресным парнишей», да вот незадача: лежал теперь на своём одре и на словес-
ные и мысленные посылы не реагировал. «Врачам его сдать надо», — подума-
ла Светка с досадой, расписываясь в собственном бессилии. Она поднялась со 
стула, чтобы спуститься вниз и поискать телефон. Или кого-то с машиной. 
Но тут дверной проём застила массивная фигура бурята. Светка собралась, 
как перед прыжком, будто её застукали за чем-то плохим. Но Боорчу ничего 
не говорил, только всматривался в распростёртое на койке тело. Светку он в 
упор не замечал. В этом было что-то унизительное для её болезненного са-
молюбия. 

— Мы случайно свалились в реку, за гостиницей, — подала Светка го-
лос. — Очень странно, обычно МЫ более выносливые. — Слово «МЫ» она 
выделила голосом, бросая вызов и выдавая свою истинную природу. 

— Девочка моя, я не дурак и не слепой. Сейчас это не важно, абсолютно. 
Важно, что у нашего приятеля духи спёрли душу, а он единственный, кто чи-
тал книжку о джоновой родне. Кроме того, терять душу очень вредно для 
здоровья. Но если ты сдашь его бренное тело изуверам в белых халатах, то 
они припишут нашему другу атипичную пневмонию, кинут за решётку, где 
он благополучно крякнет. — Боорчу, как обычно, улыбался. Непонятно бы-
ло, смеётся он над ней или серьёзен. Потеря души была страшным приклю-
чением для любого оборотня, об этом много говорили в её клане. Тоном, ка-
ким говорят о ядерном взрыве или заражении СПИДом. О чём-то страшном, 
но что тебя лично никогда не коснётся. Светка с мрачным выражением на ли-
чике с мольбой уставилась в маленькие для такого широкого лица глазки Бо-
орчу. 

— Ха. Уже любовь. Конечно, я попытаюсь отыскать его душу в крат-
чайшие сроки, но вовсе не из-за гуманизма или дружеского расположения к 
этому растяпе. У меня свои соображения, почему о наших с Джоном отноше-
ниях должно знать как можно меньше народу. Кроме того, он хороший по-
вар. А ты мне в этих поисках поможешь, детка. Всё-таки ты влипла в исто-
рию, чутьё редко нас подводит. 

Боорчу кивнул головой, предлагая Светке следовать за ним. Она на се-
кунду замешкалась, поправила подушку, хотя отлично теперь знала, что Рус-
лану удобства сейчас параллельны. Внизу слышался неясный гул, это ино-
странцы отходили от пьянки. Со злорадством Светка подумала, что некото-
рое время янки будут довольствоваться консервами. 
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* 
 
Собирался дождь, ружьё сносно пристреляли по консервной банке. 

Улучшили своё снаряжение ватником, пятью рыболовными крючками и мот-
ком лески. Во взятый в зимовье рюкзак загрузили всю найденную муку. 
Спальники с собой не потащили, тяжёлые слишком. Фурия вкратце вырезала 
на стенке изнутри их с Санькой историю, свой N-ский адрес и извинения за 
позаимствованное ружьё. В путь решили выйти затемно поутру. Ну, мишки и 
сутенёры, берегись! 

 
* 

 
Настроение внутри кузова фуры и кабины с момента побега двух голов 

товара у всех испортилось. Товар для профилактики побили, но не очень, 
боялись испортить. Побили растяпу, который упустил пункершу. Затем под-
считали неустойку, которую снимут за двух сбежавших тёлок. И стали сно-
шать и без того пострадавшего за страсть охранника, чтобы платил её имен-
но он. Из-за испорченного настроения решили гнать до Кяхты без остановок. 
Девки уж и стучали, и орали, но обиженные сопровождавшие были непре-
клонны. Даже видавшие виды профессионалки стали волноваться. Мчаться в 
загаженном помещении ещё четверо суток никому не улыбалось. 

Водила периодически презрительно сплёвывал на проносящийся под 
ним асфальт. В открытое окошко бил мощный поток тёплого воздуха, но на 
себя водила не попадал, наверное, навык. Оплёванная сырьевая база сдава-
лась, обдавала пылью, но отступала назад. Скоро Иркутск, Кяхта... Какая-то 
наглая «мазда», вильнув, ринулась под колёса. Ругнувшись, водила еле успел 
исправить положение. Взвизгнув колёсами, «японка» резко ускорилась и ока-
залась впереди фуры, взлетела на показавшийся впереди бугор, из которых, в 
общем-то, и состояла дорога на Иркутск. Завоевав высотку, «мазда» снова за-
визжала, кто-то сидевший в ней резко вдарил по тормозам и развернулся по-
перёк дороги. Китайцу ничего не оставалось, как тоже затормозить (на подъ-
ёме, блин). С ворчанием, типа «ну вот, началось», охранники похватали ору-
жие, калаши в основном, и начали вылезать из кабины. До «мазды», с учётом 
горки, было метров семьдесят. Китайцы надеялись, что ненавязчивый русский 
рэкет, увидев оружие, уберётся от греха подальше. Но кто-то злобный, не вы-
ходя из машины, швырнул в их сторону что-то взорвавшиеся, скорей всего 
гранату. Захотевший взять реванш упустивший пункершу охранник взвизгнул 
и растянулся навзничь в пыли. Водила отрывисто пролаял, мол, отступаем. 
Но тут до них дошла простая и доходчивая команда на русском: «Руки вверх!». 
Пришлось послушаться. Тело, неподвижно валявшееся в пыли, убеждало. 
Кроме того, из машины на горке вышли двое русских. Один, рыжий, поигры-
вал лимонкой, а седой очень непочтительно тыкал дулом в висок любимому 
шефу. 
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— Выполняйте их требования, отпускайте блядей! — скомандовал шеф. 
Освобождённые девки немедленно разбежались по кустам, откуда вылезали с 
блаженством на просветлённых ликах и явным обещанием виновникам оста-
новки всех утех рая. Но, к великому разочарованию, освободители вяло реа-
гировали на эти авансы. Они искали глазами ещё кого-то. Седой шепнул что-
то шефу, всё так же держа пистолет у его головы. И шеф начал орать на 
охранников, захлёбываясь и переходя от волнения на визг: «Где! Где пункер-
ша?». Охрана скромно предложила взамен на выбор любых других четырёх. 
Рыжий с Седым о чём-то перекинулся парой слов вполголоса. 

— Ладно, берём четыре, и место покажете, где она сбежала. Только ты, 
узкоплёночный, с нами пока останешься. Вдруг твои орлы давно задолбили 
их, а нам сказки рассказывают. 

Шефу и с этими условиями пришлось соглашаться. Он имел глупость 
перевезти свою семью в Москву, а Тёма о чём-то долго со своими и на своём 
разговаривал из шефовой квартиры по телефону. Блефовал ли Тёма или 
вправду о чём-то договаривался, не знал даже Влад. Скрутили Бянь Юя так 
стремительно, что переговорить хоть с кем-то из московских авторитетов он 
не успел, а был вынужден сразу сесть за баранку своей машины и мчать на во-
сток в компании этих странных русских. К неудовольствию шефа, как ком-
пенсацию забрали не четырёх, а восьмерых девок. То есть в злосчастной пар-
тии остались только добровольные профессионалки, которые, воспользо-
вавшись случаем, немедленно загнули пальцы, требуя суточной остановки в 
Иркутске в гостинице с ванной. Грустные охранники, догадывающиеся, что 
это их последний рейс, распределились следующим образом. Двое втисну-
лись в «мазду», показывать место побега, двое повезли оставшийся обнаглев-
ший товар в Иркутск. Один остался лежать в пыли у дороги, не везло ему как-
то в последнее время. Девчонки рассредоточились вдоль трассы стопить ма-
шины. 

 
* 

 
—Ну и туфта же эти сериалы! — Тёма потёр ушибленное в очередной 

раз колено. Тайга по сравнению с «тайгой» действительно предстала во всём 
своём величественном сволочизме. Обнаружив первые обнадёживающие 
следы побега, состоявшегося три дня назад, Влад очень обрадовался, что ки-
тайцы не соврали. Но более-менее внятные признаки пребывания беглянок в 
этой местности закончились на голых камнях на вершине горушки. При-
шлось спускаться ниже и обследовать всю её по периметру. В процессе этих 
изысканий Тёма и сделал вывод о святой лжи важнейшего из искусств. Путь 
всё время преграждали брёвна и палки всевозможных размеров, диаметров, 
углов наклона и степеней скольжения. Некоторые из них при неразумном на 
себя наступании норовили ударить между ног или, подлетев, по лбу. Там же, 
где палок не лежало, под ногами раскинулся ковёр изо мха и плотно перепле-
тённых стеблей рододендрона. На каждом третьем шагу ковёр прорывался, и 
идущий без особого восторга ощущал струящуюся через верх ботинка воду. 
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— «Тайгу» на Кавказе снимали. Ты бы ещё «Спецназ» вспомнил. — Чер-
тыхаясь, Влад кропотливо исследовал метр за метром. — Вот сволочь! 

— Ветка? — задал риторический вопрос Тёма. 
— Нет, медведь. Видишь, с этого пригорка что-то похожее на гребешок 

на соседнюю горку ведёт? 
— Ну, вижу. 
— Он откуда-то с шоссе проломался, следы наших девок затоптал. Мы 

как раз круг замкнули. 
Следы медведя впрямь тянулись с шоссе. Кроме того, там натоптала 

кошка. Так как всё равно из-за следов пришлось вернуться к машине, Влад и 
Тёма взяли с собой палатку, консервов, дали пару тычек китайцам и бегом 
вернулись к скальному переходу на соседнюю горку. Настроение у Влада всё 
больше портилось, чёртов медведь как будто тоже выслеживал беглянок. У 
Тёмы оно хорошим из-за многообразной нагрузки на ноги и не было. До 
темноты они дошли до поваленного дерева, где девчонки спали вторую ночь. 

— Грамотейки, — хмыкнул Влад, светя фонариком на хвойную под-
стилку. — Ты ещё живой? 

— Почти. 
— Тогда скидывай рюкзак, здесь до утра перетопчемся. 
Тёма не дал долго себя упрашивать. Видимо, мысль хоть о каком-то от-

дыхе давно грела его душу. Палатка была установлена быстро, как в сказке, а 
костёр зажёгся, как спичка о коробок. 

— Три дня не спали, не проспать бы, — Влад открывал банку ножом. — 
Что-то в этих следах ненормальное. 

— Ясное дело ненормальное, — Тёма почесал затылок. — Девчонки 
сбежали вчера, а мы нашли уже две их стоянки. Да с такими переходами, что 
нам пришлось бежать весь день. И вряд ли у них спичек столько, чтобы ко-
стёр по три раза на дню жечь. 

Следующий день долгожданной встречи не принёс. Влад надорвал гор-
ло, он думал, что вот-вот встретит свою пропажу. Тёма же, воспользовавшись 
близостью ручья, молился пять раз в день. 

На второй ночёвке стал пробирать суеверный страх, и перед сном до-
вольно долго трепались о бесконечных дорогах. Ноги у Тёмы разнылись от 
такого непочтительного к ним отношения. Хозяин бедных конечностей по-
ворочался полночи так и эдак. Удобного положения на жёсткой земле найти 
не удалось. С горя он вылез из палатки к затухающему костру. Подбросил в 
костёр дровишек. В световом круге, что осветило разгоревшееся пламя, он 
увидел сидящего на задних лапах медведя, метрах в пятнадцати от себя. Тёма 
рванул из подмышечной кобуры пистолет и выстрелил. Через секунду из па-
латки показалась ругающаяся голова Влада. Тёма рассказал о медведе. Эту 
ночь спали по очереди. Не выспались. От всего этого затянувшегося при-
ключения наваливалась усталость, чреватая ссорами, старались побольше 
молчать. Тёма с утра направился к ручью, молиться. Влада так и подмывало 
сказать что-нибудь колкое ему вслед, но он как-то сдержался. Чтобы помень-
ше тратить времени на сборы, Влад начал один складывать палатку. Свою ко-
буру Тёма положил на лежавший возле костра рюкзак. Влад занимался палат-
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кой, он нервничал. От этого стропы палатки то и дело путались, а он на них 
матерился. Поэтому он не сразу услышал, как за спиной катится что-то тяжё-
лое и мягкое. Влад обернулся и чуть в обморок не упал, больше от удивления, 
чем от страха. Над рюкзаком стоял медведь на двух задних лапах. Он вполне 
осмысленно расстегнул кобуру, и уж совсем по-человечески стал вставлять и 
выставлять туда-сюда обойму. Тёма застыл с отвисшей от изумления челю-
стью шагах в десяти от мишки. Медведь взял пистолет в одну лапу, но тут Тё-
ма что-то пробормотал, несколько совладав с эмоциями. Мишку отчего-то 
приподняло и хлопнуло. А вроде даже и не мишку, а толстого голого монго-
ла, который свалился навзничь, в рюкзак носом, но тут же перевернулся на 
спину и принялся дико хохотать. 

— Ой, не могу парни! С какой стороны подъехали! Ну, рыжий, быть те-
бе суфием всея Руси. Или муфтием. Эй, рыжий, тебе кем больше хочется? Ты 
татарин, да? 

Тёма его веселье не очень разделял. 
«Нохчи», — отрекомендовался он весельчаку и бросился к брошенному 

вроде бы ещё мишкой пистолету. Голый равнодушно позволил ему сделать 
это и передразнил, кривляясь. 

— Но-охчи. Они разные бывают. А я вот оборотень, хотя вообще-то бу-
рят вполне приемлемого для меня шаманиского толка. А по твоей, брат, ми-
лости я теперь потерял своё инкогнито. 

— Надолго? — Это Влад оправился от испуга и решил воспользоваться 
подвернувшимся случаем поболтать с настоящим оборотнем. 

Своего голого вида оборотень не стеснялся, он попросил сигарету, сел 
поудобнее в полулотос и солидно, как на пресс-конференции, начал: «Ска-
зать “Боже мой!” при виде медведя, заряжающего пистолет, мог любой дву-
ногий любой конфессии, но с таким искренним чувством, как это сделал мой 
новый друг нохчи...» 

— У него имя есть. Вполне монгольское или бурятское, Темуджин.— 
Влад понял, что издевается оборотень больше от бессилия. — Ты лучше по-
моги с бесконечной дороги сойти. 

— И отпустите? — лукаво покосил глазом оборотень. 
— Тёма, тебе нужен постоянно шатающийся везде за тобой голый бу-

рят? — спросил Влад. 
— Не очень. — Тёма посмотрел на оборотня и хмыкнул. — Хотя если 

хабар за него какой или в цирк сдать. 
— Отпустим, — перевёл это мечтательное замечание на свой лад Влади-

слав. — Насильственное удержание одного лица другим — это... нехорошо. 
Под предлогом жуткой сконфуженности Боорчу выпросил палатку, за-

вернулся в неё как в тогу и шествовал впереди, как какой-нибудь римский во-
еначальник. За те полчаса, что он провёл вместе с Тёмой и Владом, рот его 
ни на секунду не закрывался. У Влада с его постоянных шуточек от смеха 
начали мышцы на рёбрах болеть, а Тёма, наоборот, разозлился до белого ка-
ления. 
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— Повстречался солдатам медведь и как начал, как начал пиздеть! Паца-
ны, я в оборотни пошёл потому, что очень люблю туризм, а группу набрать 
не могу, чтобы было с кем пиздеть! Теперь я исправлюсь и буду ходить в сво-
ём истинном обличие вместе с вами, хотя хуй его знает, какое оно у меня ис-
тинное? Темуджин, вы опять жутко хромаете и плетётесь позади всех, какое у 
меня истинное обличие? 

— Когда я тебе твою уродскую башку снесу из калаша, да, — темп, за-
данный мишкой, был великоват для измученных ног Тёмы. То, что он начал 
сбиваться на акцент, очень не понравилось Владу. — Привал! — скомандовал 
он. 

— Главный, что ли? — Боорчу тут же встал как вкопанный — Слуша-
юсь, гражданин начальник, прежний алгоритм поиска пропавшей принцессы 
отменяется, вместо этого развёртываем полевой госпиталь. — И плюхнулся 
на задницу прямо на том месте, где остановился. Тёма сделал то же самое, но 
без мишкиного оптимизма. Но если бы Боорчу заткнулся хотя бы в сидячем 
положении! Напротив, он развернулся лицом к сидящим позади и начал тол-
кать новую речугу: 

— Я думал, что вы, Тёма, человек добрый, как все религиозные фанати-
ки, а вы безобразно выходите из себя по поводу больной ноги. Думаете, 
насильственное развоплощение, что вы мне устроили, это не больно? Это ж 
всё равно, батенька, как дверью прищемить... — тут его излияния прервал 
звук выстрела, и на стволе ближайшего дерева появилась выбоина. — Ты 
стрелял, Тёмыч? — встрепенулся оборотень. 

— Не я...— Тёма, естественно, тут же начал выдирать из кобуры писто-
лет. 

— А ведь мы у цели, — повёл Боорчу носом. — Радостное соединение 
семейства жгутиковых, сияющий симбиоз гриба и водоросли! — он откинул 
палатку и, кувыркнувшись, мгновенно оброс бурой шерстью, бросил на ходу. 
— Совет да любовь! — и уже в медвежьем обличие скрылся из виду. 

— Фурия! Гадина моя родная! — Влад уже мчался в сторону, противопо-
ложную той, где скрылся мишка. 

До машины, оставленной на попечение китайцев, добрались за полдня. 
Волновались, сколько же прошло времени у них, вспоминая недобрым сло-
вом прецедент с Рип Ван Винклем. К тому же, китайцы вполне могли уехать, 
не побоявшись понтов про чеченскую мафию. 

Китайцы оказались на месте, они присоединили к аккумулятору элек-
трический чайник и пили чай, расставив на капоте машины чашки-заварники 
с крышками. Что-то громко обсуждали на китайском, так что все вышедшие 
из леса решили вначале, что они просто громко матерятся на русском. 

— Бяка (от Бянь производная), заждались нас? — спросил Влад осто-
рожно. 

— А хрен его знает, — отозвался китайский шеф. — Мы чаи гоняем. 
Влад и Тёма были тёртыми калачами. Убыток, нанесённый Бяке, отров-

нять простым извинением можно было, только пока китаец не очухался от 
испуга. 
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— Огромное спасибо, брат! — затряс руку Бяки Тёма, вложив в этот 
жест всю оставшуюся от бродилок по тайге энергию. Тут же по заранее раз-
работанному плану подскочил Влад и начал дружески хлопать китайца по 
спине, приговаривая: — Ну выручил так выручил! И с машиной помог, и с 
ребятами! — они с Тёмой потихоньку засовывали обалдевшего от таких 
сильных тактильных ощущений Бяку в машину. С такими же очаровательны-
ми улыбками зашвырнули вслед ему чашки с чайником и двух подчинённых. 
Что-то сообразив, засунутые в машину громко хлопнули дверцей, и «мазда» 
на предельной скорости умчалась на Запад. 

Для приличия все нашедшие друг друга прошли на Восток километра 
эдак четыре и решили расставить палатку у обочины, выспаться, а затем по-
думать, как жить дальше. 

 
* 

 
С утра здесь всегда туманно. Утро туманное и седое. Медведь философ-

ски созерцал причудливо перевитые струи воды у порожка. Ниже была 
сплошная пена, как у «Тайда». Что-то медведь видел сквозь неразбериху водя-
ной взвеси, переплетения течений. Наверное, он ловил рыбу? Резкий удар 
мощной лапы, рассёкший воду почти до дна, подтвердил это предположение. 
Но, кажется, рыбаку не повезло. В стремительно вытащенной из воды лапе 
ничего не было. Однако медведь остался удовлетворён результатом. Он про-
урчал что-то, примиряющее его и весь остальной размытый пейзаж в па-
стельных тонах. Затем взмахнул лапой по направлению к Байкалу, будто за-
швырнул камень далеко-далеко. И, довольный, побежал прочь из речного 
пейзажа. 

В это самое время на кровати, стоящей в комнате на втором этаже, в 
двухэтажной барачного типа гостинице у дороги вдоль берега Байкала ше-
вельнулся человек. В этом было бы нечто жуткое, если бы у этого события 
был наблюдатель. Он бы и ужаснулся, и удивился, ведь пошевелившийся 
пролежал в одной и той же позе сутки. Но зрителей не было, психологиче-
ские травмы минули комнату на втором этаже. В гостинице никого не было. 
Вслед за шевелением человек уже решительней потянулся так и эдак, сел на 
кровати и стал недоумённо оглядываться по сторонам. Затем встал с кровати 
и подошёл к старому зеркалу в резной потрескавшейся оправе. Оно ненадёж-
но прислонялось к одной из стен и отражало действительность слегка под 
углом. Человек засунул голову в отражение. По ту сторону стекла возник не-
знакомый человеку субъект с запавшими щеками, небритый, странно худой и 
в грязных брюках. Не отрывая от своего отражения взгляда, человек попятил-
ся назад, пока не был вынужден снова сесть на кровать. Он закрыл лицо ла-
донями, а пальцами заскрёб лоб и виски. Взвыл. Потом успокоился, отнял ла-
дони от лица и начал куда-то собираться. 

Медведь бежал по каменистой горной тропе. Из-под лап летели ошмёт-
ки мха, ветки, камешки соскальзывали вниз по склону. Медведь периодически 
мотал головой, будто избавлялся от неприятного запаха или говорил кому-то: 
«Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята». 
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* 
 
Темуджину снился странный сон. Будто они с дедом лежат под деревом 

и говорят о чём-то важном. И только Тёма открывает рот, чтобы сказать деду 
недавно вычитанную в книгах истину, втайне надеясь, что дед загордится, ка-
кой умный и образованный теперь стал приёмный внук, как дед начал ругать 
его: «А-аа, длинный дурень, ты смотри, какого негодного раба привёз, он же 
сейчас всех овец передушит». Тёма вскакивает на ноги и видит, как давешний 
оборотень в медвежьем обличии, но завёрнутый в палатку на манер тоги, не 
спеша давит овец одну за другой. Тёма, знамо дело, побежал разбираться, но 
спотыкнулся. И, как часто бывает во сне, падение на зелёную траву, густо пе-
ресыпанную щебёнкой, затягивается на целую вечность. Услужливый мозг тут 
же провёл аналогию с точно таким же падением в схватке с Краснодарским 
ОМОНом, ранением и пленом. Зелёная трава быстро превращается в мокрый 
асфальт у складов в N-ске. Резкая боль с ногах разбудила Тёму. Уже светло. 
Фурия и Влад вполголоса ругаются осипшими голосами, похоже, они прове-
ли за этим занятием всю ночь. Подружка-найдёныш сладко спит, причмоки-
вая во сне. Тёма вздохнул, перевернулся на спину и стал пялиться в купол па-
латки. Завершение операции по спасению Вики подводило какую-то черту 
под всей прожитой жизнью. Фирма наверняка развалена, Фурия хоть и руга-
ется с Владом, но после всего пережитого вцепится в Чурилова, как репей. И 
правильно сделает. Ему же снова придётся перебиваться отчаянными разве-
дёнками и манерными дорогими проститутками. Тёма почувствовал прилив 
ненависти к N-ску и решил, что больше туда не вернётся, хотя бы потому, что 
Влад его друг. Тёма вылез из спальника, не спеша обулся и вылез из палатки. 
Туман был густой, как молоко, немудрено, что ноги разболелись. Видимость 
метра четыре. Тёма набрёл на вчерашнее кострище и ножом принялся стро-
гать щепу на растопку. С дороги раза два слышался гул, ранние машины спе-
шили куда-то на Восток и на Запад. 

— Эй, служивый, огоньку не найдётся? — голос был противный и зна-
комый. Тут же и хозяин голоса вышел из тумана. Это был давешний оборо-
тень, сейчас одетый. В красный спортивный костюм с синими вставками от 
настоящего адидаса и обут в такие же престижные кроссовки. В толстых лов-
ких пальцах оборотень хитро крутил тёмно-коричневую сигарету. Тёма не-
вольно обратил внимание на огромное количество всевозможных перстней 
на этих пальцах. А затем заметил раздвоенный сросшийся большой палец на 
правой руке, и его слегка затошнило. 

— А-аа, — перехватил брезгливый взгляд Боорчу. — Это метка. Всего 
лишь навсего метка. Огонь-то скоро устроишь? 

— Минут через десять. — Тёма решил быть вежливым. Не от трусости, а 
от усталости и нежелания никакой беготни с утра пораньше. 

— Ноги-то ноют, а? — спросил оборотень вроде бы без ёрничанья, сле-
дя за неторопливыми движениями Тёмы. 

— Может быть, хотя это совсем не твоё дело. — Сырые от росы дрова 
плохо горели, дымили. Изображение оборотня колебалось из-за слёз, высту-
павших от дыма. Боорчу уловил момент, когда на секунду на одной из веток, 
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брошенных в костёр, появился язычок пламени. Прежде, чем он исчез, обо-
ротень успел прикурить свою понтоватую сигарету и пару раз с наслаждени-
ем затянулся. 

— Я машину подгоню поближе, может, куда потом съездим вместе, — 
скромняцким тоном пояснил оборотень и исчез в тумане. Тёма пожал плеча-
ми. Он не был уверен, что ему всё это не примерещилось. Однако через ми-
нуту серебристый «сааб» чуть не задавил молодой разгоревшийся костёр. 

На рёв мотора из палатки стали вылезать все остальные. Началось бра-
тание: ты не ты. Оборотень болтал, как обычно, без умолку, и всем стало яс-
но, что это тот самый оборотень, а не ещё какой-нибудь. Из машины для 
поддержания доброго знакомства Боорчу каждые пять минут извлекал какой-
нибудь деликатес, притом в неимоверных количестве. Через полчаса все опь-
янели от еды и развалились на траве вокруг костра, благо трава уже начала 
высыхать от росы. Тут-то Боорчу и проявил своё коварство. 

— Люди! — заявил он, вставая в позу. — Я на грани краха, и мне нужна 
ваша помощь. 

Волей-неволей пришлось собирать барахло и лезть к оборотню в ма-
шину. Сердце тревожно билось в груди у Тёмы. У таких навороченных паца-
нов и проблемы обычно неслабые, не как у простых смертных. Но покупку 
Боорчу совершил мастерски, и серебряный «сааб» мчал всех навстречу неиз-
веданному. 

Но вначале ничего особенного не происходило. Боорчу крутил своими 
огромными ладонями руль, ставший от этого вдвое меньше, трещал без 
умолку, но никаких глобальных предложений не делал. От этой затянувшейся 
паузы между двумя событиями Тёма расслабился и стал думать о всякой лири-
ке, рассматривая то себя, то Влада в зеркальце. Влад сел между двух девчонок 
на заднее сидение, а Тёма на переднее, рядом с водителем. Для проведения 
сравнительного анализа Тёме пришлось покачать головой, чтобы в отраже-
ние попадали по очереди то он сам, то приятель. Думал же Тёма вот о чём: 

«Переселюсь в Иркутск, познакомлюсь с нормальной девчонкой и ниче-
го ей о своём прошлом рассказывать не буду, пока не женюсь. И вообще ска-
жу, что я русский». 

— Из вас кто-нибудь «Угрюм-реку» читал? — как-то в отрыве от преды-
дущей фразы спросил Боорчу. И все сразу подобрались, почувствовав, что 
это и есть начало серьёзного разговора. 

— Ну я читал, — с некоторым вызовом ответил Влад, отчего-то сразу за-
слоняя собой Фурию. — В детстве. — Все остальные отчего-то с облегчени-
ем вздохнули и стали наперебой называть уважительные причины, по кото-
рой они этой замечательной книги не читали. Но Боорчу резко заткнул этот 
фонтан, обращаясь именно к Владу. 

— Ну-ка раскройте эту тему поподробнее, неужели я ошибся, неужели 
филфак? 

— Экономический. А книгу бабке дали как подарок за двадцать лет ра-
боты в лесхозе. Она ещё очень обижалась, что не продуктовый набор. Так как 
я в десять лет был здоровый и всегда голодный. Бабка пришла с собрания 
злая, а я не знал, что начальство так её обломило, и вертелся рядом, надеясь, 
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что в предполагаемом проднаборе будут конфеты. В конце концов не выдер-
жал и спросил напрямую. Тут-то бабка и сорвала на мне всю досаду, и что 
дурак, и что со шпаной путаюсь, и книг не читаю, что с такой жизнью мне 
конфет вовек не видать. Даже по заднице настучала, книгой. Потом бабка 
ушла к своим любимым поросятам в сарай, успокаиваться. А я так был потря-
сён логической связью между книгой и конфетами, что загадал, что если 
прочитаю её до конца, то в моей жизни конфеты рано или поздно появятся. 

— Это здорово. Детская память цепкая. Мне вообще-то литературный 
консультант нужен. А то я кино снимаю, а прежний вспомнил, кто он такой, 
и ушёл, не попрощавшись. Может, тебе и говорить ничего не придётся, ты 
вроде страхующего будешь. 

Влад пожал плечами, соглашаясь, но без особой радости. Мутно как-то 
всё с этим Боорчу. Но со съёмок, конечно, легче добраться до телефона, чем 
в тайге. И если станет известно, что фирма крякнула, то лето длинное, можно 
ваньку и в Иркутске повалять, а если нет, то всё равно обратно ехать поездом, 
бабло за время спасательной операции почти кончилось. Всё Боорчу едет ку-
да-то ближе к городу. 

Вышло немного не так. Внедорожник лихо подбросило, и Боорчу резко 
свернул с основной дороги. И через пару минут все были в атмосфере 
сплошного балагана. По вытоптанной поляне ходили и бегали иностранцы, 
дымилась какая-то оптика, празднично сверкали не наши разноцветные па-
латки. 

— Побудьте пока здесь. — Боорчу отвёл вновь прибывших к пластико-
вым креслам под тентом. На столе рядом с креслами вперемешку грудилась 
еда и канцелярская всячина. — И далеко от полянки не отходите. Здесь мед-
ведей прорва. — Боорчу подмигнул заговорщически и куда-то ушёл. 

 
* 

 
Джон и Боорчу всё дальше и дальше углублялись в дикий лес. Джон во-

ровато оглядывался, а бурят был спокоен, как слон. Лишь изредка втягивал 
носом воздух, будто бы принюхиваясь. Вдруг перед ними возникло нагро-
мождение камней и старых досок, взрытая давным-давно земля. Сотворил это 
безобразие с природой явно человек. Боорчу пригласил Джона к дырке в 
земле. Постепенно становилось ясно, что перед ними заброшенный рудник. 
Боорчу проворно спустился под землю, но уже через полминуты вынырнул 
наверх. В руке его был кусок породы. Сунул его под нос Джону. Лицо амери-
канца исказилось величайшим восхищением. Он тут же сам нырнул в дырку в 
земле, и оттуда стали раздаваться радостные вопли. Боорчу терпеливо ждал, 
пожёвывая травинку. 

Джон вылез через час с лишним. Они заговорили на английском. 
— Ну, вы убедились? — Хмыкнул Боорчу. — Хочу я совсем не много. 

Кусков пятьсот. 
— Но это же золото, настоящее золото... Однако как я его вывезу! — 

Джон шумно дышал. Глаза его горели и с мольбой смотрели на Боорчу. Тот 
не спешил с ответом, будто что-то обдумывая. Затем нехотя сказал: 
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— Есть у меня надёжный человек. Но ему тоже надо платить, тысяч два-
дцать. 

— Это грабёж! 520 тысяч! 
— Грабёж это мы с вами устраиваем, думаете, я не патриот. Я просто 

очень хочу снять этот фильм. 
— Ладно! — Джон бесшабашно махнул рукой и стал ненадолго похож 

на своего купеческого предка. — Всё подпишу. — Он достал из внутреннего 
кармана чековую книжку и подписал одну бумажку. 

— Вот так бы сразу. — Боорчу спрятал бумажку. — А то оскорбляешь 
недоверием. 

 
* 

 
Тёма поглядел на всех сидящих за пластиковым столом с отчаяньем. 

Ждать вроде бы было нечего. Кроме формального «оччень рада!» Фурия за 
всё время своего нового появления ничем его не удостоила. И слава богу, 
правильно, не отлипай от Влада. 

— Влад, поговорить бы. — Тёма постарался говорить без акцента, все 
должны были видеть, что ему, дураку, просто очередная моча в голову удари-
ла и ничего особенного не происходит. 

— Ну, пошли, перетрём, — Влад без особой охоты выпустил Фурию из 
объятий. Они отошли за ближайшие кусты. 

— Знаешь, места здешние за душу взяли, ну сил никаких нет, хочу здесь 
остаться. Ну, а долгие проводы, э-э, лишние слёзы. — Тёма с надеждой по-
смотрел в глаза Владу, только не отговаривай. Влад молчал. Это был хоро-
ший момент избавиться от неудобной дружбы. Он полез в бумажник, сосчи-
тал оставшиеся баксы. Четыреста тридцать. Он протянул их Тёме. 

— Возьми на первое время. 
— Так это ж последние, зачем? 
— Я с медведя всё стрясу по полной. А это тебе на первое время, осенью 

позвони или напиши, как устроился. Не заладится — возвращайся обязатель-
но, выкрутимся. 

Они крепко обнялись на прощание. Глядя на прихрамывающую долго-
вязую фигуру, которая, впрочем, вскоре исчезла за деревьями, Влад подумал, 
что они вряд ли когда-нибудь встретятся. 

Неделю Влад пробездельничал в киношном таборе, всё как-то забывая 
позвонить домой. А потом случилась, патетически говоря, жуткая трагедия. 
Джона задрал отморозок-медведь в каких-нибудь десяти метрах от поляны. 
Все жутко перепугались. Ошивался мишка очень уж близко от места как бы 
съёмок (их всё как-то не начинали). 

Потрясённые иностранцы быстро поуезжали домой. Боорчу приглашал 
всех приезжать в следующем году, или даже зиму снимать. Эх, какие благо-
датные места у нас. Владу он за хорошую консультацию отслюнил две тыся-
чи баксов. 
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* 
 
К осени жара спала. Боорчу по пояс голый пил пиво, сидя в углу харчев-

ни «Чингис». Вернее, он занимал весь угол с ободранным шпоном. Там же, у 
него под ногами валялся с лета Светкин рюкзак, так с того времени не распа-
кованный. Сама Светка суетилась у стойки вместе с профессионалом Лёхой. 
Она сквозь злые слёзы отчитывала Боорчу. 

— Что ж ты, гора сала, не мог правильную душу ему выловить, не видел, 
что это старая, торгашеская. 

— Так его ж, не чужая. 
— А та чья была? 
— А почём я знаю, — по его похотливому взгляду становилось ясно, что 

со сцены он убрал Руслана-Нурика вполне осознанно. Светке также было яс-
но, что всё дальнейшее лишь вопрос времени, которое бежит очень быстро. 
Бранилась она по инерции. Боорчу почёсывал подмышки и зевал. Может, 
действительно сходить в фитнес-центр. К зиме он становился очень сонли-
вым. Но Светка уже громоздила его массивную фигуру на место того един-
ственного, которое есть в душе каждой женщины до самой старости. 
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Белый сокол 
 

Чёрный маг, безумный гений 
Смерти эликсир решил создать. 
В мрачном замке привидений 
Кто ему сумеет помешать? 
Ночь царит над землёй, 
Где найдётся герой? 
 
Чёрные руки жестом умелым 
Ловко сплетают смерти мотив, 
Но Белый Сокол молнией белой 
Тучи разгонит, жизнь возвратив! 
 
Воин Света, сын вселенной 
Призван Равновесие хранить, 
Чтобы нити поколений 
Зло вновь не пыталось разрубить. 
Мрак завис над землёй. 
Где найдётся Герой? 
 
Тот, кто воскрес, 
Смотрит с небес, 
Взгляд полон вселенской тоски. 
Реки текут, эльфы поют, 
Только они далеки! 
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Вера 
 

Тень, ты мой светлый мир, 
Вакуум жизни моей, 
Как кровавый пир, 
Сломано прожитых дней. 
Может, я смешон, 
Так, словно шут для толпы. 
Чёрный капюшон 
Режет глаз, словно серпы! 
Любовь и смирение — вот смысл Бытия! 
 

Ты мой крест, ты мой свет — Вера! 
Ты навеки моя сфера! 
Да, я в молитвах живу, 
Славя имя Христа, но безумно устал. 
И я знаю, что 
Жизнь даётся лишь раз свыше, 
Но я жить не хочу тише. 
Дьявол в душу проник, 
Ведь она, как родник, 
Словно горный хрусталь! 

 
Я так устал от снов, 
Я не могу больше спать! 
Свет своих оков 
Я так хочу разорвать. 
Ты меня прости, 
Всё-таки я не святой. 
Лучше отпусти 
И не кричи во след: Стой! 
Грешник, покайся, и я тебя прощу! 
 

Ты мой крест, ты мой свет — Вера... 
 
И в витраже кривых зеркал 
Я твою душу отыскал, 
И тень сомнения в ней 
Таится изнутри. 
И ты боишься согрешить, 
Но без грехов не можешь жить. 
Забудь свой страх, глупец, — 
В глаза мне посмотри! 
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Открой глаза, раб божий, ха-ха, 
Я дарю тебе огонь, который согревает 
Душу и волнует кровь. Открой глаза 
И спустись с небес на землю. 
 
Нет, это смертный грех 
И искушение тьмы, 
А я слышу смех, 
И это смех Сатаны. 
Лучше во Христе 
Буду свой век доживать, 
Или на кресте 
В муках за вас умирать! 
Тени сомнений вновь обратятся в прах! 
 

Ты мой крест, ты мой свет — Вера... 
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Воля к жизни 
 

Из темноты не то вой, не то свист, 
Я на земле весь в поту и крови. — 
И жизнь, как тень, 
На волоске вот который уж день. 
 
Я был в гостях у принцессы Зари, 
Я был царём — я сжигал и творил. 
Чума! Война! 
Для божьих пальцев я только струна. 
 

Видно, для меня прощаться 
Час настал! 
Чёрный ангел смерти 
Долго ждал. 
Но прощанье замирает на губах — 
Воля к жизни гонит 
Смерти страх! 

 
Зависть людская — нет хуже беды, 
Высосет кровь и лишит нас воды, 
И я стою 
Среди развалин в пустынном краю. 
 
Скоро все раны мои заживут, 
Снова в седле, снова гимны пою, 
Но нет! Не то! 
Вновь обагрится Войны Молоток. 
 

Видно, для меня прощаться... 
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Загадка Волшебной Страны 
 

Путь мой лежит 
В страну снов и чудес, 
Я прошёл сквозь Врата 
И попал в Волшебный Лес. 
 
Речка бежит, 
Но время не ждёт — 
Мой дракон из лазури 
Несёт меня вперёд. 
 

Есть причина, по которой 
Мне теперь нет сна — 
Мне откроет свою тайну 
Чудная страна! 

 
Предназначение пришло во сне — 
Явился Воин пеший без меча, 
Прошедших дней явил картины мне, 
И я проснулся, в ярости крича! 
 
Вот подо мной 
Страна Вечных Льдов 
Ослепляет меня 
Белизною снегов. 
 
Диск золотой 
Зайдёт, но тогда 
Поведёт меня к цели 
Эльфийская Звезда. 
 

Есть причина, по которой 
Мне теперь нет сна — 
Мне откроет свою тайну 
Дивная страна! 

 
Даже каменная кладка 
Здесь расплавлена, как воск, 
И ужасная догадка 
Мне сжимает в спазме мозг. 
Там в руинах притаился 
Обезумевший дракон, 
Меч Волшебный засветился — 
Кто же будет побеждён? 
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Звон монет 
 

Жизнь беспокойной у него была, 
Ведь там, где войны, там его дела. 
Но, споткнувшись раз 
И не выполнив приказ, 
Клятву позабыл! 
Он в ночи дал знак, 
Чтобы цель увидел враг 
И всех погубил! 
 
Звон монет 
Затмевает белый свет, 
Ослепляет тех, кто слаб душою! 
Я убит, но возмездие спешит — 
Я вернусь из ада за тобою! 
 
Пусть жажда мщения горит во мне, 
Скоро предатель смерть найдёт в огне. 
Но, не зная брода 
И не зная время года, 
Я его найду! 
Он не верит в Бога, 
Он идёт своей дорогой 
Прямо в пустоту! 
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Иду на свет 
 

Ложь оплетала сознанье плющом, 
Моя жертва сходила с ума. 
Ложь во спасение, как смерть под плащом — 
Вроде мир, а вроде война! 
 

Иду на свет сквозь темноту, 
Но попадаю в пустоту! 
 

Осталась моя судьба, 
И на устах чужое имя. 
Я знаю — ты поймёшь меня, 
Душа моя чиста — 
За это вы меня судили! 

 
Война одного — может прав быть один, 
Это я на пути в мир иной. 
Все заодно, и нет места живым, 
Но иду я на свет, как живой! 
 

Иду на свет, нет сил дышать, 
Мне больше нечего терять! 
 

Осталась моя судьба... 
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Кольцо Всевластия 
 

Для тех, кто избран, наступает срок, 
И будет долог путь их на Восток, 
Ведь тьма нависла над всею землёй, 
Судьбой ты избран, хоть ты не герой! 

Пусть ты не герой, 
Но боги с тобой! 

Храни Кольцо! 
Твой путь святится свыше. 
Храни кольцо! 
Весь Мордор в спину дышит. 
Пройди свой путь! 
И зла империя падёт. 
Ещё чуть-чуть! 
И Солнце наконец взойдёт. 

Забудут эльфы с гномами вражду, 
И Гэндальф Серый отведёт беду. 
Король вернёт свой потерянный трон, 
И навсегда пропадёт Саурон! 

И это не сон — 
Мир будет спасён! 

Храни Кольцо... 

Я не могу тебя спасти, 
Огонь вернёт тебе покой. 
Я так устал тебя нести, 
Ах, если б мог нести другой. 
И каждый шаг всё тяжелей, 
И рвётся к сердцу дикий страх. 
Но цель близка, а что за ней, 
Не видно мне — туман в глазах. 

Храни Кольцо... 

Храни Кольцо! 
Твой путь святится в вышине. 
Храни Кольцо! 
Я видел всё это во сне. 
Пройди свой путь! 
И зла империя падёт. 
Ещё чуть-чуть! 
И Тьма, рассеявшись, пройдёт. 
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Меньше нас 
 

Я не хотел слышать звук, 
Я не умел видеть свет. 
Вечности замкнутый круг, 
Армагеддона секрет. 
 
Выдуман адский закон: 
Злу служит чёрная рать 
И, водрузив чёрный трон, 
Бога желает попрать! 
 

Меньше нас! 
Знай заранее. 
Меньше нас! 
Зато прочен наш строй. 
И на самом краю мироздания 
Встретим мы наш решающий бой! 

 
Руки в карман не клади — 
Слышен сигнал трубачей. 
Много у нас впереди 
Будет кровавых ночей! 
 
Зло отступает во мрак — 
Там ему место навек, 
Нового времени знак, 
Новой судьбы человек! 
 

Меньше нас... 
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Новый день 
 

Я шёл прямо к цели, а воздух горел, 
И капала с неба сталь. 
Враги посылали мне тысячи стрел, 
Но я нажимал на педаль. 
 
Огонь приближался, сжимаясь в кольцо, — 
Дороги назад уже нет. 
Я шёл напролом, обжигая лицо, 
Не щурясь на яркий свет. 
 
Возможно ль понять? Возможно ль простить? 
Войне этой нету конца. 
А счёт если есть, то чем оплатить 
Этот кусочек свинца? 
 
Я шёл прямо к цели, а воздух горел, 
И нету дороги назад, 
Дорога осталась всего лишь одна — 
И это дорога в ад! 
 
Новый день встаёт за моею спиной, 
Новый день придёт, и ты будешь со мной. 
Возьми огня и найди меня, 
Ты найдёшь меня на пороге дня! 
Новый день встаёт за моею спиной, 
Новый день придёт, и ты будешь со мной. 
Возьми огня и найди меня, 
Ты найдёшь меня на пороге дня! 
На пороге дня! 
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Прощай, мой дом 
 

В доме моём свет не горит — 
Он опустел, в нём живёт тишина. 
Ты не придёшь, что-то мне говорит, 
Но я тебя жду, не отходя от окна. 
 
Ночь или день, мне уже всё равно — 
Всё решено! 
 
Навсегда покину этот дом, 
В нём ничто уже не держит меня. 
Я оставлю всё, что было в нём, 
И уйду, себя не виня. 
Я покину город до зари, 
Взять забыв горечь обид. 
Пусть погаснут все фонари — 
Мне Луна путь озарит. 
 
Только вчера были вдвоём, 
Кто виноват — лишний вопрос, — 
Ведь всё равно ответ не найдём, 
Много и чёрных, и белых полос. 
 
Ночь или день... 
 
Навсегда покину этот дом... 
 
Прощай, мой дом, 
Я здесь чужой. 
Так стало тихо в нём, 
Когда не слышен голос твой! 
 
Навсегда покину этот дом... 
 
Прощай, мой дом, 
Прощай. 
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Феанор 
 

Ты возненавидел край, 
Что для любого рай. 
В твоей душе есть свет, 
Но ей покоя нет! 
 
Ты верил, что Мелькор 
Так любит Валинор, 
Ты слышал только ложь — 
Она, как в спину нож! 
 
Кровавым был исход. 
Природа слёзы льёт, 
Но нолдоров челны 
Вперёд устремлены. 
 
Огонь в твоих речах, 
Тебе неведом страх, 
Проклятие Богов 
Тебя смешит — 
 
Таков твой дух! 
Одно из двух: 
Или умереть — Землю новую узреть, 
Или медленно истлеть! 
 
И прекрасный нолдор 
Край покинул гордо, 
У Богов поддержки не прося. 
И ступил на землю 
Первым — Средиземья, 
Он в себе проклятье унеся. 
 

Меч твой сверкает, 
Как Сильмарил во тьме. 
Враг отступает, 
И слышен всем твой смех. 
Меч твой сверкает, 
Как пламенный твой взор. 
Смерть подступает, 
Но бьётся Феанор! 
Но бьётся Феанор! 
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Враг украл твою мечту, 
Что ты ковал в поту — 
Ведь свет своей души 
В те камни ты вложил. 
 
Возмездием объят, 
Твой путь лежит в Ангбанд, 
В горах ища разлом, 
Где камни дышат злом. 
 
Ты вырвался вперёд, 
А войско отстаёт, 
И балроги вокруг 
Свой замыкают круг. 
 
Зачем же так спешить — 
Эльф может вечно жить. 
Вокруг кольцо врагов, 
Ты на ногах — 
 
Таков твой дух... 
 
И прекрасный нолдор... 
 
Меч твой сверкает... 
 

Зачем тебе корона, 
Коль нету в ней Камней, 
Как дерево без кроны, 
Как город без людей. 
Обыден мир без эльфов, 
Их не хватает тут — 
Они живут лишь в песнях, 
Что барды нам поют! 
Что барды нам поют! 
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Чёрный Маг 
 

Он с детства был слаб, он познал унижения, 
Изгой в этом мире искал силы суть 
И, в книгах волшебных найдя утешение, 
Ступил на извилистый магии путь. 
 
Он не просил, не просил помочь — 
Он видел свет, он знал ответ. 
Он не хотел, не хотел, но ночь 
В его душе оставит след! 

 
Ты Чёрный Маг — ты обречён, 
Такая плата, таков закон! 

 
И вот он хозяин своих заклинаний 
И солнечный день обратить может в ночь, 
Но время пришло и нет больше желаний 
И магия больше не в силах помочь. 
 
Он не просил, не просил помочь — 
Он видел свет, он знал ответ. 
Он не хотел, не хотел, но ночь 
В его душе оставит след! 

 
Ты Чёрный Маг — ты обречён, 
Такая плата, таков закон! 

Чёрный балахон 
Не спасёт тебя от страшных снов. 
Погребальный звон 
По твоей душе колоколов. 
Велика цена, 
Ведь знание — это Власть, 
Кто взлетел наверх, 
Может низко пасть. 
Надо собрать Волю в кулак, 
К свету лицом встав, сделать шаг, 
Ну а пока ты Чёрный Маг! 
 
В магическом пламени книги сгорают, 
Душа чародея пылает в огне — 
Ведь с магией вместе он сам умирает, 
Но новую жизнь он найдёт в Новом Дне! 
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Он не просил, не просил помочь... 
 
Ты Чёрный Маг — ты обречён... 
 
Чёрный балахон... 
 
Ты Чёрный Маг. 
 
Чёрный Маг!!! 
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Эльфийская рукопись 
 

Либретто метал-оперы 
 

Действующие лица: 
 

Дезмонд 
Ирдис 
Деймос 

Торвальд 
Дракон 

Трактирщик 
Алатиэль 

 
Предыстория 

 
В далёком мире, затерявшемся среди безграничных просторов нашей Все-
ленной, существовало государство, населённое расой, называемой нами эль-
фийской. Эния, так назывался край эльфов, располагалась на живописной 
вечнозелёной равнине, спускающейся на север к океану, а с юга окружённой 
неприступными горными хребтами и скалами, покрытыми льдом. Однако ко-
ролевство было надёжно защищено не только естественными природными 
барьерами, существовала защита более высоко уровня — магическая. Энию 
опоясывал незримый купол, служивший преградой для всякого существа ино-
го вида, желавшего проникнуть в прекрасную страну, оставшись незамечен-
ным. Пройти можно было только по главному тракту, пролегающему по дну 
ущелья, между отвесными скалами. Там пролегал коридор, где отсутствовало 
влияние магического барьера, но незаметные для постороннего глаза эль-
фийские лучники, укрывшись в горах, подстерегали всякого нежеланного 
гостя. А если иноземная армия угрожала вторжением, и бьющих без промаха 
эльфийских стрел не хватало, то имелись гигантские валуны, способные по-
хоронить под собой авангард любого войска и преградить путь оставшимся в 
живых. Эльфы — существа почти бессмертные и консервативные по натуре, 
поэтому пожизненно (несколько сотен лет) управлял страной монарх, а пре-
емником короля становился его наследник. 
Считая себя расой избранной и высокомерно относясь к прочим существам, 
населяющим мир, будь то люди, гномы или гоблины, эльфы не позволяли 
чужакам оставаться в Энии надолго, а тем более, навсегда. Видели этот рай 
немногие избранные, в основном это были купцы из гномьих и людских гос-
ударств, ведущие торговлю с эльфами, а также посольские делегации из со-
седних стран, желающих оставаться с эльфийским королевством в дружеских 
отношениях и рассчитывающих найти в них союзников на случай войны. 
Во время визита одной из таких делегаций произошло немыслимое для нор-
мального эльфа событие. Юная знатная эльфийка, жившая при дворе, со-
вершенно потеряла голову из-за одного красивого и мужественного рыцаря, 
сопровождавшего послов из людского государства. Молодой воин сам был 
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ослеплён нечеловеческой даже по эльфийским понятиям красотой и сумел 
устроить тайную встречу со своей возлюбленной. Но время пребывания 
людских дипломатов подошло к концу, и он был вынужден покинуть Энию, 
хотя сердце обоих влюблённых было готово разорваться при разлуке. Про-
шло определённое время, и у эльфийки родился сын. Все сразу поняли, кто 
стал причиной его появления на свет, король был разгневан. Однако за ма-
ленького полуэльфа неожиданно заступился придворный маг и советник ко-
роля Ирдис. Он просил монарха пощадить ребёнка, сказав, что видит в нём 
магическую искорку, и хотел бы оставить его в Энии и лично обучать азам 
волшебства. Это шло вразрез с эльфийскими законами, но у короля самого 
недавно родилась дочь, и он был в настроении согласиться с Ирдисом. Тем 
не менее, девушка, нарушившая запрет на близкие отношения с неэльфами, 
была изгнана из королевства, так велел закон. 
Мальчика назвали Дезмонд и оставили жить при дворе. Повзрослев, он при-
ступил к обучению магическому искусству, которое ему давалось с большим 
успехом. Подругой его детских игр была принцесса Алатиэль, но проходили 
годы, и дружба между молодым полуэльфом и прекрасной Алатиэль грозила 
перерасти в нечто большее. Глядя на них, король всё сильнее хмурил брови, 
его не радовала перспектива иметь внука-престолонаследника с долей нечи-
стой человеческой крови. За Дезмондом была установлена слежка. Молодой 
эльфийский офицер, тайно влюблённый в Алатиэль, оклеветал полуэльфа 
перед королём, обвинив в практике чёрной магии, запрещённой в Энии. Ир-
дис пытался заступиться за Дезмонда, но короля устраивало такое положение 
дел, и вскоре был подписан указ об изгнании молодого мага из страны. 
Дезмонд покинул Энию. 
 

История 
 

Несмотря на изгнание, полуэльф не желал расставаться с овладением магиче-
скими науками, и Ирдис посоветовал Дезмонду продолжить обучение в Ака-
демии Магии в одном из людских государств. Начинающий маг принял 
предложение старого учителя и в течение пяти лет повышал квалификацию 
и постигал новые премудрости волшебства у людей. За это время ему дове-
лось испробовать свои умения на практике во время случившейся войны с со-
седней страной. Он доблестно противостоял вражеской армии на поле боя, 
сумев нейтрализовать разрушительные заклинания нескольких волшебников 
из стана противника. В том бою, рискуя собой, Дезмонд предотвратил гибель 
одного воина, Торвальда, который заметил и оценил поступок мага. После 
битвы он подошёл к полуэльфу и искренне предложил свою дружбу, и тот с 
радостью её принял, ибо до этого у Дезмонда не было ни одного друга из 
числа людей, так как они не хотели иметь дел с подозрительным, по их мне-
нию, полуэльфом, к тому же магом. Но пять лет истекло, и настало время 
проходить испытание, чтобы получить степень мага, волшебный посох и до-
ступ к высшим заклинаниям. Дезмонд давно ждал этого момента, был к нему 
готов, но сильно нервничал в ночь перед испытанием и не сомкнул глаз. 
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Час Испытания 
 
Dezmond: 
Вот и настал 
Час испытания. 
О, как я устал 
От ожидания. 
 
Долог был путь 
К цели заветной. 
Тёмная суть 
Магии светлой. 
 
Что за звуки, полный боли стон, 
Голос тихий, как хрустальный звон, 
Жизнь в нём теплится едва-едва, 
И я слышу слова: 
 

Irdis: 
Враги в нашем доме, 
Земля в муках стонет, 
Убийца на троне — 
Он зло во плоти. 
Война на пороге, 
Увы, мы не боги, 
Назад нет дороги — 
Туман впереди! 

 
Dezmond: 
Призрак Войны 
Энию охватил, 
В лапах у тьмы 
Та, кого я любил. 
 
Я не святой, 
Чтоб свергнуть тьмы оплот, 
Я не герой — 
Стурм или Ланселот. 
 
Выбор ясен — он теперь за мной, 
Все сомнения за моей спиной. 
Я изгой — пути мне нет туда, 
Но даёт шанс беда! 
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Dezmond: 
Враги в нашем доме, 
Земля в муках стонет, 
Убийца на троне — 
Он зло во плоти. 
Война на пороге, 
Увы, мы не боги, 
Назад нет дороги — 
Туман впереди! 

 
Выбор ясен — он теперь за мной, 
Все сомнения за моей спиной. 
Я изгой — пути мне нет туда, 
Но даёт шанс беда! 
 

Irdis: 
Враги в нашем доме, 
Земля в муках стонет, 
Убийца на троне — 
Он зло во плоти. 
 
Dezmond: 
Война на пороге, 
Увы, мы не боги, 
Назад нет дороги — 
Туман впереди! 

 
Наступило утро, и полуэльф вышел из своего домика, расположенного в 
окрестностях рощи вокруг Академии Волшебства. Когда он шёл по тропинке, 
пролегающей между могучих старых деревьев, ему почудился какой-то звук, 
напоминающий стон. Осторожно свернув в сторону источника звука и прой-
дя заросли, Дезмонд увидел следующую картину. Прислонившись к дереву, 
на земле сидел... эльф, истекающий кровью. С ужасом полуэльф узнал в нём 
своего первого наставника, придворного мага Ирдиса. Эльф поднял глаза, с 
трудом размыкая веки, и тихим, срывающимся голосом рассказал исполнен-
ную боли и печали историю. Впервые в истории, Эния была захвачена вра-
гом. Нет, магический купол не подвёл, и по ущелью не прошло ни одного 
вражеского солдата, — враг появился ночью, тихо и неожиданно, прямо в 
окрестностях дворца. Толпа существ, напоминающих демонов, с рёвом во-
рвалась во дворец, сокрушая сонных стражников, так и не понявших, что 
произошло. Окрестные здания уже были охвачены адским пламенем, крики 
убиваемых жителей раздавались со всех сторон, а над всем этим, подобному 
гигантскому призраку, наводя волны магического ужаса на всех живых, носи-
лась крылатая тварь, чей силуэт даже на фоне ночного неба казался чёрным, 
будто бы поглощающим любой свет. Дракон. Монстр приземлился на бал-
коне королевского дворца, и с его спины соскочила фигура, полностью зако-
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ванная в воронёные латы. Навстречу ему выбежал король, держа в руке меч. 
Поединок был недолгим — пронзённый дьявольским оружием, владыка пал, 
выкрикнув проклятье своему убийце. Ирдис пытался помочь своему повели-
телю, но был атакован подручными рыцаря в воронёных доспехах и получил 
тяжёлые раны. Единственное, что ему оставалось, это, используя магию, те-
лепортироваться, выбрав при перемещении в пространстве в качестве ориен-
тира Дезмонда, поэтому он и оказался в окрестностях Академии Магии. По-
следнее, что успел заметить придворный маг — это Алатиэль, захваченная 
солдатами Армии тьмы. Ирдис отдал своему бывшему ученику магический 
кристалл, при помощи которого тот мог с ним связаться. Дезмонд оставил 
Ирдиса на попечение магам из Академии, а сам остался в глубоком раздумье 
по поводу своих дальнейших действий. Он не мог бросить на произвол свою 
Родину, хотя и был изгнан из неё. Изгнавший его король был мёртв, но оста-
валась в плену Алатиэль, принцесса, та которую он любил и никогда не пере-
ставал надеяться быть рядом с ней вновь. Выбор был сделан, решение приня-
то окончательно, осталась «самая малость» — прийти в Энию и разгромить 
врага. Из рассказа Ирдиса Дезмонд понял, что мощь захватчиков велика, и 
осознавал, что его шансы одолеть их в одиночку сводятся к нулю. Путь, к то-
му же, предстоял неблизкий, и полуэльф направился к своему другу Торваль-
ду, в надежде заручиться помощью воина. 
 

Рождённый для Битвы 
 

Dezmond: 
Что же мне делать — один против всех, 
Как поступить и куда мне идти? 
Я у врага только вызову смех, 
Шансы мои — один к десяти. 

Тебя, мой друг, не обессудь, 
Хочу с собой я взять, 
Но может стать смертельным путь, 
Ты должен сам решать. 

Torvald: 
Для тебя мой меч 
Не раз ещё послужит, 
Он сокрушит скалы и лёд. 
Словно дикий смерч, 
Тьмы оплот разрушит, 
Только скажи слово «Вперёд»! 

Dezmond: 
Призраков смерти, создания зла 
Деймос Безликий из бездны призвал. 
Мир наш накроет густая зола, 
Ржавчина съест благородный металл. 
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Возьми свой меч, развей мой страх — 
Мы не нужны богам! 
Игрушкой у судьбы в руках 
Быть не пристало нам! 
 

Torvald: 
Для тебя мой меч... 

 
Дезмонд, мой друг, я готов ко всему, — 
Только для битвы я был рождён. 
Страх — это слабость, и потому: 
Кто испугался, — уже побеждён. 
 
Irdis: 
Да не проникнет в сердце страх — 
Луч веры не потух. 
Найдёте силу вы в горах, 
Где жив бессмертный дух! 
 

Torvald: 
Для тебя мой меч... 

 
Дезмонд предоставил другу выбор, сразу предупредив, что их будет подстере-
гать смертельная опасность, но Торвальд как настоящий воин, лишённый 
страха, и верный друг, не колебался ни секунды. Друзья отправились в путь, 
но перед этим молодой маг получил послание от Ирдиса. Тот указывал на 
некий могущественный артефакт либо источник силы, находившийся где-то 
в недрах гор, окружающих Энию. 
 

Пройди Свой Путь 
 

Dezmond: 
Лунный свет 
И холодный блеск планет 
Нам указывают путь. 
Эль в мехах, 
Лес в мерцающих огнях 
Нам дают передохнуть. 
 

Мы обречены — 
Смешались реалии и сны. 
От вражеских глаз 
Леса скроют нас 
И отзвуки фраз! 
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Dezmond и Torvald: 
Пройди свой путь! 
Он ведь один, и с него не свернуть, 
Пусть не знаешь, зачем, и не знаешь, куда ты идёшь. 
Пройди свой путь! 
Ты не сумеешь назад всё вернуть, 
И не знаешь пока, что в конце тупика 
Ты найдёшь! 

 
Dezmond: 
Тень Войны, 
Боль моей чужой страны 
Нам промедлить не дадут. 
Ветер с гор, 
Свежесть ледяных озёр 
Нам усилий придадут. 
 

Мы обречены... 
 

Dezmond и Torvald: 
Пройди свой путь! 

 
Путешествовали по ночам, оставаясь незамеченными от глаз возможных вра-
жеских лазутчиков. Примерно в это время в тронном зале на месте убитого 
короля восседал Деймос, повелитель вражеской армии, пол зала занимала 
туша гигантского дракона, а пред ними в окружении стражников стояла 
принцесса Алатиэль. 
 

Кровь Эльфов 
 

Deimos: 
Мой мир погрузился во мрак — 
Мёртвый ландшафт и холодная мгла. 
И я поневоле твой враг, 
И эта роль мне, поверь, не мила! 
 
Прими предложение моё, 
Страсть к тебе громко во мне говорит. 
Меня твой ответ не убьёт, 
А тебя к смерти приговорит! 
 

Dragon: 
Мир меняется, 
Жизнь кончается. 
Ты обречена 
И твоя страна! 
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Вариантов нет, 
Сфера Эль-Гилэт 
В мир, где тьма и лёд, 
Приоткроет вход! 

 
Dezmond: 
Кровь Эльфов на талисман 
В Ночь Совмещения Деймос прольёт. 
Зло, зависть, страх и обман 
Он за собой в этот мир принесёт. 

 
Deimos: 
Ваш мир — он мой, 
Ключ от него у меня под рукой! 
Я обеспечу вам вечный покой! 

 
На что уповает твой дух? 
Дезмонд тебя не успеет спасти. 
Там, где мой дом — свет потух, 
Ваш тёплый край мой народ приютит. 
 
Тебе я открою секрет: 
В ночь Совмещения эльфийская кровь 
Должна обагрить амулет, 
И распахнутся двери миров. 
 

Dragon: 
Мир меняется, 
Жизнь кончается. 
Ты обречена 
И твоя страна! 
Вариантов нет, 
Сфера Эль-Гилэт 
В мир, где тьма и лёд, 
Приоткроет вход! 

 
Dezmond: 
Кровь Эльфов на талисман 
В Ночь Совмещения Деймос прольёт. 
Зло, зависть, страх и обман 
Он за собой в этот мир принесёт. 

 
Deimos: 
Ваш мир — он мой, 
Ключ от него у меня под рукой! 
Я обеспечу вам вечный покой! 
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Alatiel: 
Ты безумен и жесток, 
Но кончается твой срок, 
Ты не будешь править миром, 
Будь ты проклят, Тьмы пророк. 
Лучше смерть, как избавление, 
Чем быть первой средь рабынь. 
Знаешь ты моё решение— 
Мой ответ: «Навеки сгинь!» 
 

Dragon: 
Мир меняется, 
Жизнь кончается. 
Ты обречена 
И твоя страна! 
Вариантов нет, 
Сфера Эль-Гилэт 
В мир, где тьма и лёд, 
Приоткроет вход! 

 
Dezmond: 
Кровь Эльфов на талисман 
В Ночь Совмещения Деймос прольёт. 
Зло, зависть, страх и обман 
Он за собой в этот мир принесёт. 

 
Кровь Эльфов на талисман 
В Ночь Совмещения Деймос прольёт. 
Зло, зависть, страх и обман 
Он за собой в этот мир принесёт. 

 
Deimos: 
Ваш мир — он мой, 
Ключ от него у меня под рукой! 
Я обеспечу вам вечный покой! 

 
Деймос рассказывал принцессе о происходящих событиях и причинах, кото-
рыми, они были вызваны. Его мир, планета, где он правил, стала непригод-
ной к жизни, — гасло согревавшее ранее землю светило, и всё большие тер-
ритории покрывались льдом, наступала бесконечная ночь. Оставалось два ва-
рианта, либо погибать, либо искать новое место для жилья. Будучи великим 
магом и часто путешествуя по другим мирам, Деймос нашёл место, прекрасно 
подходящее для жизни его народа. Это была Эния. При помощи сложней-
ших заклинаний он сумел в течение некоторого времени удержать открыты-
ми врата между измерениями, проведя через них авангард своего войска. В 
тронном зале Деймос обнаружил удивительный эльфийский талисман, назы-
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ваемый Эль-Гилэт, представлявший из себя шар размером с голову, с зелено-
ватым свечением внутри. Изучив его, Тёмный Повелитель пришёл к выводу, 
что именно он удерживает магический барьер вокруг эльфийского государ-
ства. Несколько исказив воздействие амулета, Деймос сделал купол оптически 
непроницаемым, и в Энии воцарилась тьма. Но не это свойство заинтересо-
вало Тёмного Повелителя больше всего. Эль-Гилэт мог стать источником 
огромной магической энергии, которая позволила бы Деймосу открыть врата 
между измерениями настолько, что он мог переправить в Энию своё войско 
целиком и с его помощью захватывать остальные государства этого мира. 
Однако для этого требовалось совершить ужасный обряд, окропить эльфий-
ской кровью Эль-Гилэт, но не в любое время, а при определённых координа-
тах небесных светил, во время так называемой Ночи Совмещения. Всё это 
Деймос рассказал принцессе, добавив, что можно обойтись без жертв, если 
Алатиэль согласится стать его законной супругой, а он, таким образом, стал 
бы королём Энии. Однако гордая принцесса отвергает предложения захват-
чика, предпочитая такому предательству смерть, которую после отказа и 
обещает ей Деймос. Тем временем Дезмонд и Торвальд добираются до гра-
ниц Энии, оставшись незамеченными. 
 

На Пороге Ада 
 

Dezmond: 
Мраком одет, 
Горный хребет 
Встал перед нами — 
Пути дальше нет. 
 
Ночью укрыт, 
Мир будто спит. 
Свет из таверны 
Ночлег нам сулит. 
 
Irdis: 
День за днём, час за часом уйдут, 
Как сквозь пальцы сочится вода — 
С вами рядом мой Дух, 
И он чувствует — близко беда, 
Враг готовит удар! 
 
Torvald: 
Кружки с водой, 
Блюда с едой... 
 
Dezmond: 
Ставит на стол наш 
Трактирщик седой. 
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Torvald: 
Молча стоял... 
Дезмонд: 
Денег не взял... 
Торвальд и Дезмонд: 
Жестом подвинуться 
Нам указал. 
 
Tavern Master: 
Под горой есть тоннели, 
Один из них выведет в Энию вас, 
И до цели, друзья, 
Проведу сквозь заброшенный лаз — 
Ирдис дал мне наказ! 
 

Dezmond: 
Что ожидает нас, друг, 
На пороге ада! 
Вечная жизнь или вечный покой? 
Деймоса тысячи слуг 
На пороге ада! 
Но и надежда за этой чертой. 
Что ожидает нас, друг 
На пороге ада! 
Вечная жизнь или вечный покой? 
Деймоса тысячи слуг 
На пороге ада! 
Но и надежда за этой чертой. 

 
Tavern Master: 
Никто не узрел, как в углу отдалённом, 
Скрываясь от света лучин, 
Встал путник, что так и не снял капюшона, 
И скрылся за дверью в ночи. 
 
Tavern Master, Irdis, Dezmond и Torvald: 
Никто не узрел, как в углу отдалённом, 
Скрываясь от света лучин, 
Встал путник, что так и не снял капюшона, 
И скрылся за дверью в ночи! 
 

Dezmond: 
Что ожидает нас, друг... 
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Перед ними встают горы, окружающие эльфийское государство, и зловещий 
купол, опоясывающий теперь страну вечной мглой. Ирдис, давая напутствия, 
велел остановиться героям в приграничной таверне, они так и поступили. 
Старый трактирщик неожиданно просит мага и воина потесниться за столом 
и присаживается рядом. Он говорит, что действует по указанию Ирдиса и 
должен обеспечить путникам возможность попасть в Энию. Трактирщик рас-
сказывает Дезмонду и Торвальду о заброшенном гномьем тоннеле, давно за-
бытом и скрытом от посторонних глаз, и обещает их провести по нему. Од-
нако в таверне находился лазутчик Деймоса, сумевший подслушать и уловить 
суть происходящего. Неприметно выскользнув из таверны, он помчался с до-
кладом к своему хозяину. В это же время Дезмонд получил послание от Ир-
диса, который предупреждал, что времени остаётся мало и следует торопить-
ся. Принимается решение выходить в путь немедленно. Вскоре троица нашла 
вход в тоннель и ступила под его своды. По пути героев задержало необык-
новенное обстоятельство. Обострённое магическое чутьё указало Дезмонду о 
нахождении поблизости мощного артефакта. Вспомнив предупреждение Ир-
диса о том, что в горах может быть скрыта некая дружественная сила, герои 
останавливаются, чтобы определить её местонахождение. Осматривая стены, 
Дезмонд находит тайник, в котором спрятан жезл размером со скипетр с зе-
леноватым свечением внутри. Но вот тоннель закончился, и герои выходят на 
территорию королевства. Предупреждённый шпионом, Деймос приготовил 
им сюрприз в виде ожидающего их своего дракона. 

 
Вечный Воитель 

 
Dragon: 
В глазах пылает алый свет, 
В них злобный разум сотен лет. 
Страх рвёт на части, 
Огонь, как ластик — 
Мир сотрёт, 
Где герой? Пусть скорей идёт! 
 

Dezmond: 
Он уже лежит на земле — 
Гаснет свет в его глазах, 
Но меня Дракон не жалел — 
Я сгорел в его огнях! 
Пусть ушла беда, 
Сбылась мечта, 
Но в сердце пустота 
Не исчезнет никогда! 
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Irdis: 
Твоё призвание — герой, 
А Рунный меч — хозяин твой. 
Твой искуситель, 
Вечный Воитель — 
Раб судьбы, 
Жертва чуждой тебе борьбы! 
 

Dezmond: 
Он уже лежит на земле... 

 
Промчится времени поток, 
Размыв твой подвиг, как песок. 
Твой дом разрушен, 
И ты не нужен 
Никому — 
Спи и жди новую войну! 
 

Он уже лежит на земле... 
 
Дезмонд и Торвальд принимают бой. Молодой полуэльф нейтрализует смер-
тельное дыхание монстра сложнейшим заклинанием, хотя понимает, что тут 
ему на помощь пришла иная сила, возможно, исходящая от найденного в 
пещере жезла. Неожиданно невидимая подмога приходит из темноты, — 
эльфийские стрелы беспощадно разят дракона, отвлекая его от сражения с 
воином. Торвальду удаётся одолеть гигантскую рептилию, и, тяжелораненый, 
тот скрывается во тьму. Дракон повержен, сил у героев почти не осталось, а 
ведь предстоит ещё встретиться с Тёмным Повелителем, и Дезмонд размыш-
ляет о судьбе Вечного Воителя, воспетого Майклом Муркоком и обречённого 
на участие в бесконечной битве между Хаосом и Законом во имя поддержа-
ния равновесия во Вселенной. На подходе к королевскому замку Дезмонд и 
Торвальд обнаруживают небольшое эльфийское войско, собранное из остат-
ков уцелевшей армии. Эльфы рассказывают путникам, что до момента Сов-
мещения остаются часы, и, понимая, какие последствия для Энии и всего ми-
ра может вызвать магический обряд Деймоса, говорят, что решили штурмо-
вать дворец, несмотря на численное превосходство врага. Самое страшное, 
что узнаёт Дезмонд — это то, что жертвой для своего обряда Деймос выбрал 
Алатиэль, ту, которую до сих пор любил полуэльф. 

 
Романс о Слезе 

 
Dezmond: 
Я видел сон — он был реален, 
Услышал птицы крик — он душу рвал. 
Твой облик ясен, но печален, 
Вслед за собою в неизвестность звал. 
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Я понимал, что недостоин, 
Когда связала наши души нить, 
Я не герой, не славный воин, 
Но что мне может запретить любить? 
 

Полечу я, словно птица, 
Чтобы сердце сжечь в огне, 
Я не дам слезе пролиться — 
За неё заплатят мне! 

 
В безлунную, глухую ночь твой взор 
Развеет мрак, разрушит тьмы узор, 
Я спрятал душу от любви, 
Но как смогу остановить 
Себя?.. 
Я брошу вызов небесам 
За то, что пролилась слеза 
Твоя... 
За то, что пролилась слеза. 

 
Возможно, ты уже забыла 
Мой голос, цвет моих печальных глаз, 
Любовь в себе похоронила, 
А может, не было её у нас? 
 
А ты зовёшь мой дух покорный, 
Как манит ночью корабли маяк — 
Я на скале, в объятиях шторма, 
И я погибну, сделав этот шаг! 
 

Полечу я, словно птица, 
Чтобы сердце сжечь в огне, 
Я не дам слезе пролиться — 
За неё заплатят мне! 

 
В безлунную, глухую ночь твой взор 
Развеет мрак, разрушит тьмы узор, 
Я спрятал душу от любви, 
Но как смогу остановить 
Себя?.. 
Я брошу вызов небесам 
За то, что пролилась слеза 
Твоя... 
За то, что пролилась слеза. 
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Alatiel: 
Звёзды рисуют в ночи 
Имя твоё. 
Сердце быстрее стучит — 
Миг настаёт. 
 
Dezmond: 
Да, мне не жить, 
Если ответ будет «нет», 
Только скажи, 
Что не забудешь тех лет! 
 

Dezmond и Alatiel: 
В безлунную, глухую ночь твой взор 
Развеет мрак, разрушит тьмы узор, 
Я спрятал душу от любви, 
Но как смогу остановить 
Себя?.. 
Я брошу вызов небесам 
За то, что пролилась слеза 
Твоя... 
За то, что пролилась слеза. 

 
Молодой маг понимает, что не сможет пережить, если даст погибнуть своей 
любимой, почти уже оказавшись рядом с ней, и мысль, что, возможно, она 
сама давно забыла о нём, отходит на второй план по сравнению с желанием 
спасти принцессу. Пока основные силы врага сосредоточены у ворот, кото-
рые атакуют эльфийские воины, Дезмонд и Торвальд поднимаются на бал-
кон, используя заклинание левитации, и врываются через него в тронный зал. 

 
Магия и Меч 

 
Dezmond: 
Мерцает в тронном зале свет, 
Его источник — Эль-Гилэт, 
Все звуки стихли в ожидании беды. 
Пред алтарём Алатиэль 
И Деймос, видя рядом цель, 
Торопиться сорвать своих побед плоды. 
 

Deimos: 
В ночь совмещения 
Я заставлю тьму на землю лечь... 



61 

Dezmond: 
Но есть спасение — 
Это Магия и Меч! 
 
Dezmond: 
Ты посмотри, 
Как этот мир прекрасен, 
И за него 
Я жизнь готов отдать! 
 
Deimos: 
Дверь отвори, 
Я не смогу тебя понять! 
 
Dezmond: 
Тогда умри! 
 
Deimos: 
Тебе меня не взять! 

 
Torvald: 
Взрывы огненных шаров, 
Звон мечей и топоров. 
Деймос выхватил кинжал, занёс над ней. 
 
Dezmond: 
Озарение снизошло: 
Торвальд, друг, разбей стекло — 
Жезл скрывает мощь Эльфийских королей! 
 

Deimos: 
В ночь совмещения 
Я заставлю тьму на землю лечь... 
 
Dezmond: 
Но есть спасение — 
Это Магия и Меч! 
 
Ты посмотри, 
Как этот мир прекрасен, 
И за него 
Я жизнь готов отдать! 
 
Deimos: 
Дверь отвори, 
Я не смогу тебя понять! 
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Dezmond: 
Тогда умри! 

Deimos: 
Тебе меня не взять! 

В ночь совмещения 
Я заставлю тьму на землю лечь... 

Dezmond: 
Но есть спасение — 
Это Магия и Меч! 

Ты посмотри, 
Как этот мир прекрасен, 
И за него 
Я жизнь готов отдать! 

Deimos: 
Дверь отвори, 
Я не смогу тебя понять! 

Dezmond: 
Тогда умри! 

Deimos: 
Тебе меня не взять! 

 
Перед героями предстаёт следующая картина: перед треногой со сферой Эль-
Гилэт лежит закованная принцесса, а над ней возвышается одетая в броню 
фигура Тёмного Повелителя Деймоса, читающего необходимые для обряда 
заклинания. В его руке кинжал, готовый оборвать жизнь Алатиэль. Неожи-
данное появление друзей отвлекает Деймоса, и, понимая, что они могут стать 
ему помехой в столь важном деле, он пытается их немедленно уничтожить, 
пуская огненные шары и ледяные молнии. Дезмонд умело отвечает контрза-
клинаниями, и между ним и Деймосом завязывается магический поединок, в 
то время как Торвальд пробирается к Алатиэль и оказывается рядом со сфе-
рой Эль-Гилэт. Силы Деймоса неизмеримо выше, и он почти уже одолел 
Дезмонда, когда того вдруг осеняет догадка. Он понимает, единственное, что 
может помешать Тёмному Повелителю осуществить свой план — это уни-
чтожение эльфийского талисмана. Обучаясь у Ирдиса, Дезмонд узнал, что 
Эль-Гилэт невозможно разбить обычным оружием, ибо шар был создан пер-
выми королями Энии, величайшими магами. Для полуэльфа неожиданно 
стала ясна однородность Эль-Гилэт и жезла, найденного в горах. Бросив жезл 
Торвальду, Дезмонд выкрикнул, чтобы тот разбил сферу. Деймос поздно до-
гадался о задуманном полуэльфом, и Эль-Гилэт разлетелся на миллионы 
мельчайших, как пыль, частиц, которые, закружившись маленьким смерчем, 
унеслись в небеса. Тёмный Повелитель понял, что игра проиграна, ибо 
оставшихся войск ему бы не хватило, чтобы управиться с эльфийской арми-
ей, растущей по мере притока свежих подразделений из разных частей стра-
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ны, а без Эль-Гилэт он уже не мог провести в этот мир своё войско. Тесни-
мый Дезмондом и Торвальдом, Деймос отступил на балкон, и тут из-за бал-
конного ограждения неожиданно появился дракон, частично отправившийся 
от своих ранений. Деймос вскочил на спину монстра и, произнеся короткое 
заклинание, растворился в воздухе вместе со своим зверем. Дезмонд понял, 
что он отправился в своё измерение, и не стал ему препятствовать. 

 
Осколки Прошлого 

 
Dezmond: 
Мир изменился, лишился границ, 
Хаоса тени отброшены в ад, 
Но что-то новое в пении птиц, 
Значит, нам прошлое не вернуть назад! 
 

Осколки прошлого, как снег, 
Закрутит ураган времён, 
В ушедший день для нас навек 
Обрушив мост. 
Оставив в наших душах след, 
Тьма уплывёт за горизонт, 
И в чистом небе вспыхнет свет, 
Свет новых звёзд. 

 
Высушит слёзы Алатиэль, 
Торвальд повесит на стену свой меч, 
Смерть и любовь воспоёт менестрель, 
То, что написано пером — не сжечь! 
 

Осколки прошлого, как снег... 
 
Нескоро ещё оправилась от перенесённых ужасов Алатиэль и долго потом 
оплакивала своего убитого отца-короля. Через некоторое время, окончатель-
но поправившись, Ирдис вернулся в Энию и временно согласился стать ре-
гентом. Алатиэль и Дезмонд пообещали ему родить сына, который должен 
был стать законным королём эльфийского государства и тем самым освобо-
дить бывшего придворного мага от непривычных забот, связанных с управ-
лением страной. Молодые муж с женой не захотели брать на себя бремя вла-
сти, после всего пережитого они просто хотели быть рядом друг с другом, 
чтобы больше никакие проблемы не отягощали их. Вместе с уничтожением 
Эль-Гилэт, магический купол вокруг Энии исчез, страна больше не была от-
делена от остального мира. Сидя на балконе королевского дворца и глядя на 
чарующие глаз звёзды, Дезмонд вдруг понял, что хоть вторжение тьмы и бы-
ло предотвращено, мир стал совсем другим, нежели был раньше, и прошлое 
уже не вернуть. Да и надо ли его возвращать? 
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Всадник из Льда 
 

Застыв на ветру 
У синего льда, 
Я скоро умру — 
Уйду навсегда. 
 
Я верил тебе, 
А сейчас 
Я верю судьбе — 
Свет погас, 
Ведь солнце зашло 
Для меня навсегда! 
 
Я сам погубил — 
Уже не вернуть. 
Тебя не хранил, 
И проклят мой путь! 
 
А сердце, как лёд — 
Холодит, 
Мой прерван полёт, 
Позади 
Всё то, чем я жил, 
И кого я любил! 
 
Кто любовь потерял — 
Превращается в лёд. 
Кто её отыскал — 
Никогда не умрёт! 
Всё что любил, но не ценил, 
Потерял я вмиг, 
И навсегда Всадник Из Льда 
Позабыл твой лик. 
 
Чтоб горе забыть 
И сгладить вину, 
Скачу от судьбы 
В забвения страну! 
 
Окончен мой путь — 
Я устал, 
Пора отдохнуть 
Среди скал, 
Покрытых льдом, 
Словно сердце моё! 
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Мне край этот мил — 
Нет боли и слёз. 
Все чувства убил 
Волшебный мороз. 
 
Я Всадник Из Льда 
Надо мной 
Мерцает звезда, 
Но весной 
Лёд тает всегда, 
Только я никогда!!! 
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Ю-sька 
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Глупая девочка 
 
Кругом одни мутные люди, и кажется, что вся жизнь так и пройдёт за 

бокалом вина, с сигаретой в руке и пьяными песнями. Зачем куда-то спешить 
и что-то делать? — Нам и так хорошо! Плотские утехи и смешные разговоры. 
Помани любого, и он твой на 15 минут, ночь, месяц или всю жизнь. 

На слова о чистой и большой любви отвечают: «Помой слона». На во-
прос о смысле жизни: «Не грузись». А есть ли он? (Смысл жизни?) Зачем мы в 
этом мире? (Мешать спать соседям?) 

Зачем я живу? Для чего? Зачем я пишу? Кому? Зачем я? Кто я? — 
— Глупая девочка. 
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* * * 
 

За тенью два шага, 
За мыслями в небо, 
В бою, но ни взмаха, 
В любви сердце слепо. 
 
Чудить в поднебесье, 
Искать птицу счастья, 
Плутать в чернолесье, 
Тебя только часть я. 
 
Судить несудимых, 
Бежать за волками, 
Не платать горючих, 
Читать Мураками. 
 
Любить нелюбимых, 
Друг другу чужими, 
Не трогать руками, 
Быть просто смешными. 
 
Скучать по забытым, 
Рассказывать сказки, 
Быть небом закрытым, 
Любви строить глазки. 
 
Шуметь не по-детски, 
Кидаться словами, 
Как рыба на леске, 
Остаться друзьями. 
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* * * 
 

Море синее и зелёное 
Дышит свежестью новых дней. 
С белой пеной волна холодная 
Шепчет о свободе своей. 
 
Камни гладкие и солёные 
Умываются чистой свежестью. 
Чайки белые и холёные 
Отрываются в небо безбрежностью. 
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* * * 
 

Мы синкретичны в ирреальности, 
Мы бесконечны в этом чудном дне. 
Я концертмейстером буду в тональности, 
Которую увидишь ты во сне. 
 
Лаская небо, ты меня распишешь, 
И загрохочет перемены гром. 
В нём о любви ты не услышишь. 
Я усажу тебя за круглый стол. 
 
Потом залью минором твою душу, 
А ты мне Stabet Mater спой от «ля», 
Чтобы могли в последний раз послушать, 
Как в голосе звенели тополя. 
 
Я разбродилась, как вино по осени, 
И буду ждать в созвездии Кентавра, 
Где мы друг друга в прошлой жизни бросили, 
Когда в сердцах звучала в такт гитара. 
 
Придёшь — шепну на ухо ласково надежду, 
Станцую танго по стеклу с судьбою. 
Мы разбросаем мысли, как одежду, 
И навсегда расстанемся с тобою. 
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* * * 
 

Напиши мне четыре песни, 
Обними сухими руками, 
Я поглажу тебя против шерсти 
И умоюсь твоими слезами. 
 
Поцелуй на прощанье в губы 
И расправь на свободе крылья, 
Я оскалю в улыбке зубы, 
Упаду, разлечусь в пыль я. 
 
После вырастут красные маки, 
Их сорви и сплети в венок, 
Прочитай в лепестках знаки, 
Кинь их в бурный жизни поток. 
 
Разукрась чёрно-белые мысли, 
Распиши всё, как было, по строчкам, 
Я приду через вечность в письмах. 
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Нена... 
 

Он спросил: «Ты меня любишь?» 
— Нет! Я тебя ненавижу! 
Удар! Слёзы. Потекла тушь. 
— Ненавижу, ненавижу, НЕНАВИЖУ!!! 
Нож? Меня? За что? НЕНА... 
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Она его любила... 
 

Она Его любила, нежно, искренне. 
Просыпалась каждое утро и думала о Нём. Вспоминала... и мечтала о 

том, как Он пришёл и забрал Её с собой. Для того, чтобы Они были вместе 
всегда, всю жизнь. Были счастливы... Ведь Он обещал, Он не обманул. Не 
мог. 

Ведь Она Его так любила... 
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* * * 
 

Плачут небеса пылью чёрной, 
Звёзды сыплются с колыбели. 
Я в пути, дороге длинной, 
Так хочу, чтоб твои руки спели, 
 
Так хочу услышать голос нежный, 
Сумерки твои принять за данность, 
Только образ твой всё-таки снежный. 
Убивает чувства жизни странность. 
 
Так хочу шептать: «Люблю», — на ухо, 
Так хочу поверить в чудеса... 
Жаль, что твоё сердце сухо, 
Чёрной пылью плачут небеса. 
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* * * 
 

Руны скажут о разлуке, 
Перепутают все планы. 
Наложу на сердце руки, 
Залижу потом все раны. 
 
Превращусь навек в волчицу, 
Убегу, сдирая лапы, 
Проглочу твою синицу, 
Напихаю в уши ваты. 
 
И забудусь в вое диком, 
Слёзы выпущу на волю, 
Отражусь на море криком, 
На носках пройдусь по полю. 
 
Только не зажили раны, 
Наложу на сердце руки, 
Перепутаю все планы. 
Руны пели о разлуке... 
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* * * 
 

Смелость во взгляде, 
Хрупкость в руках, 
Цельность в наряде, 
Мысли в мечтах, 
Глюки в реале, 
Чувство на небе, 
Сердце в астрале... 
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Странный мальчик 
 

Игра странного мальчика вводит в депрессию. Заставляет мучиться и 
желать умереть. Заставляет вспоминать самое плохое, самое ужасное. То, что 
хотелось бы стереть, смыть, забыть навсегда! 

А может быть, это страшный сон, приснившийся после вчерашних вол-
нений. 

Да, так и есть, ничего не было на самом деле. Потому что в реале я пена. 
Каждую секунду я рождаюсь и умираю заново. 

Я рассказываю людям новые сказки: хорошие, добрые, со счастливым 
концом. А сон? — он навеян штормом, вчерашней бурей. 

Нет никакого странного мальчика. 



78 

* * * 
 

Чёрный ангел сбросил крылья, 
Белый демон снял рога. 
Всё, что было позабыто, 
Собрано весной в стога. 
 
Перед небом Бог осудит, 
Перед адом упаду. 
Гром отчаянье разбудит, 
Врать ему я не смогу. 
 
Он качнёт печалью тихо, 
На прощанье крикнет: «Спой». 
Развернёт гармошку лихо 
И заглушит сердца вой. 
 
Только поцелую образ, 
И молитвы на коленях 
Не смывают мыслей возраст 
И символики в каменьях. 
 
Ангел чёрный побелеет 
И прицепит крылья — к небу! 
Белый демон обеднеет, 
Рога вырастут к обеду. 
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* * * 
 

Я закричу от странного желанья 
Искать судьбу у страшных врат Аида 
И, как Орфей, спущусь на растерзанье 
Наперевес с чугунной лирой мира. 
 
И нашепчу я фуриям о страсти, 
Но не осилю подвиг рифмоплёта. 
Пойду у Цербера я клянчить счастье, 
Чтоб ощутить волнение полёта. 
 
Но в жизни нет желанной Эвридики, 
И змей коварный спит под чёрным камнем. 
На судьбах чьих-то пляшут ночи блики, 
А я закрою сердце крепким ставнем. 
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Когда бросают друзья 
 

Если бросают с обрыва 
Невинный маленький камень, 
Он быстро летит, ударяясь 
об острые скалы боками. 
 
Если бросают по ветру 
Горсточку сорванных листьев, 
Они, покружившись, улягутся 
в добрую, тёплую землю. 
 
Если бросают друзья, 
То падаешь в вечную пропасть 
И встретишь покой, лишь коснувшись 
душою холодного дна. 
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* * * 
 

Наверное, это приятно, 
Тонкой бритвой — по тонким венам. 
И даже, скорее, красиво, 
Чем больно, глупо и страшно. 
 
Как будто пускаешь кровь Смерти, 
Как будто играешь с ней в прятки, 
Как будто стучишь в её двери 
И, не дожидаясь ответа, 
Бежишь, заливаясь смехом. 
 
Ты с Ней в постоянной схватке. 
Нажмёшь на курок и не дрогнешь. 
Тебе наплевать, что однажды 
Обойма окажется полной. 
 
Ты сам пригласишь Её в гости, 
Скажешь: «Садись, родная!» 
Ты дашь ей в руки гитару, 
И вы заиграете вместе 
Последнюю Музыку Мира. 
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* * * 
 

Осколками сердца рассыпаны своды времён. 
Зарыт в бесконечности разума скудный предел. 
Чем позже вернёшься, тем искренней будет «Прости», 
Чем раньше умрёшь, тем меньше захочется жить. 
Чем тише уходишь, тем громче прощания крик, 
Чем думаешь меньше, тем больше найдётся причин... 
Пытаясь найти понимание в лицах слепых, 
Нетвёрдой походкой ступаю в открытый финал. 
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* * * 
 

Отмыться от грязи не хватит воды 
В дымке какой-то коричнево- 

розовой тонет душа 
Шагами отмерен путь 

в небо 
Чужими неспетыми песнями 
 
Мне бы хоть раз заглянуть, 

где покоится свет и увидеть бы 
ветра стоны... 

Услышать, как плачут ивы, 
Да снова вернуться 

проснуться 
свободною птицей 

Упасть проливною водою 
как жизнью 

На ветхую Землю... 
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Просто ты 
 

Однажды просыпаешься с чувством необыкновенной лёгкости. 
Солнце в объятиях неба блаженно 
струится на синие волны глаз. 
Скользишь, отрываясь от времени, 
Поглощённая мыслями о вечном, 
звуками. 
Не веришь в несчастье, 
Открытая улыбкам, 
Шепчешь откровенья листьям 
И даришь тепло. 
Влюблена и спокойна. 
Свободная птица 
в пространстве стереотипов, 
недоверчивых взглядов и предрассудков, 
Отдельно от этого, 
Непринуждённо счастлива. 
Просто ты, 
Как никогда раньше, 
только твоя... 
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Пускай они услышат 
 

Тысяча тысяч солнц 
Ослепительно колют глаза. 
Люди закрыли шторы, 
Попрятались. 
От света кажется — темно, 
Но 
только тебе доступно 
понять, 
Где Истина, где Ночь, 
где День. 
Лети, скажи им всем. 
Пусть через сотни скользких лет 
Они услышат 
И стопы книг напишут 
о том, 
О чём твоя душа 
поёт сегодня. 
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Чувство ночи 
 

Ночью, 
когда залетают мотыльки, 
окурки тают где-то, 
до земли 
долетая, 
Когда светила дарят 
тусклый свет, 
то исчезая в тучах, 
то выползая, 
Когда чужие голоса 
кричат чужие песни, 
Рождается надежда 
пусть на короткую, но вечность. 
Робкую 
слезу утри, 
а утром 
попроси у неба, 
чтобы настала новая луна. 
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Посвящается всем толкиенистам 
 

«Все снова спят, а ты сидишь, 
склонившись над листом бумаги. 
И нарушает эту тишь лишь 
лай разбуженной дворняги. 
 
И вот летят с карандаша 
Деревья, эльфы, гномы, люди, 
Как из волшебного ковша, 
Как будто их там что-то будит! 
 
Ты видишь сны о существах 
Из книг, которые читала. 
Ты видишь город на руках, 
Рисуешь — а тебе всё мало! 
 
И вот, весь мир поднадоел. 
Бедняжка! Заучилась слишком!» 
«Профессор Джон Рональд Руэл», — 
прочла ты вдруг на пыльной книжке. 

 
И поняла, что ты нашла 
Историю, что так искала. 
Она тебя одну ждала, 
В чужих руках всё поджидала! 
 
И с тихим трепетом вошла 
Ты в дверь, в ту дверь, что указала 
Тебе Профессора рука. 
И ты опять затрепетала! 
 
Во взгляде был один восторг, 
Когда за стол ты вновь садилась. 
Взяла ты карандаш, листок: 
«Жизнь хоть на что-то пригодилась!» 
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Последнее утро поэта 
 

Я настежь утром распахну окно, 
И грудью всей вдохну я вкус свободы. 
Я чувствую — весь мир со мною, но 
Я — одиночка, волк ночной погоды. 
 
Я обращаю взор свой к небесам. 
Я замолкаю, я — песчинка в бездне, 
Хочу сейчас я мчаться по лесам 
И утреннюю петь вам эту песню. 
 
Вся жизнь моя заключена в пере, 
В стихах, которые рука писала. 
И вывожу на пыльном я стекле 
Одну лишь надпись: «Господи, как мало...» 
 
Я вижу, что за мной идёт конвой, 
Я знаю — это мой рассвет последний, 
А воздух пахнет хлебом и росой, 
Но я всего лишь смертный... и не гений. 
 
Скажи, Господь, Ты есть? — иль тебя нет?! 
Всю ночь не спал — я стал сплошною болью... 
Скажи же мне, зачем этот рассвет 
Будет омыт моею грешной кровью?! 
 
Я каюсь — пусть мои стихи плохи, 
Но ничего не мыслил я худого. 
Я лишь поэт... хоть стёрты башмаки, 
Но я уйду туда, где есть свобода! 
 
Я слышу сапогов тяжёлый стук, 
Уже идут... вся жизнь — как предисловье, 
Тяжёл у страха кованый каблук, 
Коль придавил меня теперь с такою болью. 
 
Но я не сдамся... Человек — творец 
Своей судьбы. Шагнул в окно упрямо, 
Земля так близко: сам я выберу конец 
И свой рассвет багряный... 
 
Конвой ворвался. Комната пуста. Душа поэта к солнцу полетела. Лишь ветер утренний, 
шурша, листки листал. И эта надпись: «Господи, как мало...» 
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Разговор 
 

— Не спишь? — Не сплю... 
— А помнишь небо? 
И звон ночных колоколов? 
Нам звёзды были вместо хлеба. 
И слёзы в шерсти облаков. 

А помнишь море, бег с волнами? 
Купание нагой луны? 
Бежим... а месяц вслед за нами. 
За нами месяц! Мы одни... 

— Не спишь? 
— Не сплю... 
— А помнишь солнце? 
Журчащий сон в темнице трав... 
Но то, что было, не вернётся, 
Мы безнадёжны, врач был прав! 

— Не говори, мы не больные! 
Наш сон — наш мир! 
Наш мир — полёт! 
Мы будем счастливы отныне, 
И мы запомним наш уход! 

— Не сплю? 
— Не спишь... 
— А что же делать? 
Заплакать или замолчать? 
— Не спать... 
— И всё? 
— Да нет, наверно... 
Нет! 
Перед казнью нам не спать! 

— Постой! Куда ты? 
— Отдышаться... 
— Но там решётка! 
— Нет, не верь... 
Нам птицей на свободу рваться! 
Для нас решётка — это дверь! 

— Нет, мы не птицы — мы без крыльев... 
Заточены в своём углу. 
— Ты пахнешь горькою полынью... 
— Я этот запах берегу. 

— Не спишь? 
— Не сплю... 
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Разочарование 
 

Мне страшно видеть твои сны, 
Я не люблю летать ночами, 
Прожить бы мне хоть до весны, 
Весны с глубокими очами. 
 
Я пью то ль кровь, то ли вино, 
Я задыхаюсь без надежды, 
Танцую в музыке без нот, 
Нагая, но всегда в одежде. 
 
Мне память дорога, как нить, 
Что обвивает стан упрямый, 
Без нити платья мне не сшить, 
Без памяти — все мысли пьяны. 
 
Мне спать без сна, дышать огнём, 
Лететь без крыльев и без неба, 
Мой мир был пуст, когда в твоём 
Все пили эль с душистым хлебом. 
 
Ты обманул меня, мой Бог, 
И нет тебе здесь больше веры, 
Все имена твои — подвох, 
Все твои лики неизменны... 
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Сказки ночи 
 

«Ночь выдалась безветренной: ни один листик не шевельнулся, ни одна 
травинка не прошелестела — было почему-то одновременно спокойно и 
страшно — а в груди горячим комком толкалось что-то волнующее, беспо-
койное и... очень приятное. Такое чувство обычно возникает, когда слушаешь 
хорошую музыку или читаешь любимую книгу: на лице появляется задумчи-
во-грустная улыбка, взгляд устремляется куда-то вдаль, а ты начинаешь отре-
шённо водить ручкой по бумаге — то ли рисуя картины, то ли сочиняя стихи. 
Так было и в этот раз — ночь ровно и спокойно дышала — ей были чужды 
людские проблемы, пустые радости и придуманные невзгоды, у ночи было 
дело поинтереснее: она искала. Искала родственную Душу, частичку себя. 
Вчера, если, конечно, для Ночи существует понятие «вчера» или «завтра», с 
небосвода соскочила звезда. Просто слетела и покатилась по необъятным 
просторам Великой Королевы Ночи, которая тут же поймала звёздочку и 
принялась её слегка покачивать и напевать колыбельную. Увидев, что звезда 
успокоилась, Ночь тихонько сдунула её с ладони, прошептав что-то напосле-
док. Что было дальше, нам неизвестно, знаем только, что сейчас Ночь зачем-
то заглядывала во все окна, что-то искала... может быть, эту звёздочку?» 

Тот отложил произведение и с усмешкой взглянул на меня: 
— И ты считаешь Это хорошей вещью? Муть! Непонятная и жутко 

скучная! Учись писать интереснее! 
Я молча протянула руку и забрала у Того листок (я всегда называла его 

Тот). 
— Но это действительно было так! Я видела всё это! Я видела Ночь! Я 

знаю Её! 
— Ну-ну-ну, девочка, — ненавижу, когда он меня так называет, — ты не 

понимаешь ...людям неинтересна ночь — она непостоянна. Сказки давно уже 
вышли из моды. И мало кто сейчас читал хотя бы «Золушку». Топай домой и 
постарайся в следующий раз принести что-нибудь стоящее. 

«Наконец Ночь улыбнулась, увидев маленькую девочку, плачущую в ко-
лыбели. Ночь поняла, что эта девочка должна быть преемницей... она будет 
следующей Ночью...» 

Я тихонько брела домой, специально ступая в лужи и пиная мокрые ли-
стья. Ну почему мне не верят?! 

Чем мои сказки так плохи?! Я ведь действительно видела Ночь, действи-
тельно разговаривала с ней! Я знаю их всех — бледную и вечно сердитую 
Зиму, весёлую хохотушку Весну, кучерявое и застенчивое Лето и, конечно, 
меланхоличную немолодую старушку Осень. Я видела печальную и исху-
давшую Землю, вечно плачущее, хмурое и постоянно теряющее звёзды Небо, 
круглощёкую и игривую Луну, и серьёзное и спокойное Солнце. 

Я слышала звонкий голос всегда прекрасного дня... я чувствовала шёпот 
Ночи... 
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Ночь!.. Её невозможно описать, её невозможно увидеть — она везде и 
нигде одновременно, Ночь можно только чувствовать, к ней можно прикос-
нуться, к ней можно прислушаться. Я люблю высокомерную и хладнокров-
ную Ночь — и берегу её дары... 

Как всегда, я проснулась ровно без одной минуты полночь. Именно в 
это время — ровно без одной минуты полночи. Именно в это время Ночь 
степенно и спокойно осматривает свои владения. Я распахнула окно и устро-
илась на подоконнике с блокнотом и ручкой. Королева медленно заглянула в 
моё окно: 

— Не спишь?.. — это она просто так, для традиции. 
— Нет... Я внимательно слушаю, Ваше Величество. 
Ночь очень редко говорила в полный голос — обычно она шептала на 

известном только нам двоим языке — языке шороха листьев, языке дуновения 
ветерка, языке тишины. 

— Ты слышала пение звёзд? Они сегодня особенно поют. 
— Я бы очень хотела это послушать, — прошептала я в ответ. 
Ночь протянула мне руку: 
— Держись крепко, иначе будет плохо. 
Я обняла её руку и прижалась щекой к рукаву. 
— Слушай же! Слушай и запоминай! Больше в этой жизни ты такого не 

услышишь! 
Я подняла лицо к звёздам и начала вслушиваться. Это длилось долго, 

нескончаемо долго, а может, всего одно мгновение. Я сидела и внимала пе-
нию звёзд, поражаясь красоте их языка. Они пели обо всём — о том, как хо-
рошо, когда растёт трава, о том, какое счастье видеть рождение человека, и 
песнь становилась быстрой и весёлой. Они пели о том, как грустно, когда го-
рят леса, когда гибнет жизнь, и песнь становилась печальной и медленной. 
Они пели, как они любят смех, жизнь и полумрак, но не было в их песне ме-
ста ненависти, только глубокая печаль... 

«Мы видели расцвет твоей земли. Мы видели, как ландыш прорастает. 
Мы видели полёт твоей мечты, Мечты, которая не угасает. Мы видели перво-
начальный страх, Мы слышали твой плач и голос муки. Мы слышали и речь в 
твоих устах, Мы поняли слова нашей разлуки». 

 
Мы думали — мы для тебя близки, 
Мы чувствовали — с неба нас достанешь. 
Мы знали — ты зачахнешь от тоски, 
Ведь ты нас до сих пор не понимаешь... 
 
Мы плакали, когда ты убивал, 
И небо уже не было так низко. 
О человек! Ты не для нас страдал, 
И стало далеко, что было близко!.. 
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Я сердито перечитала строчки ещё раз — нет, я не смогу передать этой 
песни! Внезапно стало грустно... грустно и очень одиноко. Чувствовалось, 
что сегодня меня больше ничего не ждёт — может, дописать сказку? 

Я откинулась на спинку кресла: нет, всё-таки у меня нет крыльев. 
Нет крыльев, чтобы взглянуть на жизнь с высоты полёта. А очень хоте-

лось, чтобы они были — огромные, лиловые, со звёздами, как у ночи. Я бы 
взмахнула ими и улетела куда-нибудь далеко, туда, где всегда царствует Ночь... 

Кажется, я придумала продолжение сказки. Оно мне не очень понрави-
лось, но почему-то чувствовалось, что всё именно так и будет... так должно 
быть... это единственный выход, единственный способ. Интересно, а что бу-
дет потом? Я ничего не умею, только писать и слушать Ночь. Дальше-то что? 

Написать рассказ о человеке, который был влюблён в Ночь? И этим от-
городить себя от этого прекрасного и таинственного мира? Нет, по-моему, 
смысла нет... я слишком постарела. Это ночью я снова становлюсь подрост-
ком и вслушиваюсь в шёпот Королевы. Но ведь можно правильно закончить 
сказку, и всё будет хорошо... да ничего уже не будет! Я живу от ночи до ночи 
и до встречи с Тем. Всё! Пора обрывать! Слишком затянулась эта песня. 

Никогда ещё я не писала столько стихов, сколько было написано этой 
ночью. Я вспоминала свою длинную жизнь, но не знала, о чём писать. И то-
гда просто выкидывала на бумагу все свои чувства... чувства и мысли. Нет... 
как всё-таки плохо быть одной. 

 
Я живу от ночи до ночи, 
Я сплю, прикоснувшись к луне. 
Не знаю, что небо пророчит, 
И пророчит ли это — мне. 
 
Я танцую, обняв ночной ветер, 
Растекаюсь, назвав себя тьмой. 
Я — кровавый полёт на рассвете, 
Я в слезах возвращаюсь домой. 
 
Я взлетаю на крыльях свободы, 
Я ныряю клубком в глубину. 
Я — вся жизнь! Я — изменник природы! 
Я в ночной прохладе тону... 

 
Ночь всё-таки пришла. 
Я почувствовала её печальный взгляд и, не повернув головы, произнесла: 
— Я знаю продолжение сказки... она закончится на рассвете. 
— Да... и теперь ты обязана её закончить. Посмотри на себя. 
Я взглянула на свои руки — обычные руки женщины средних лет. Нет, я 

не стала снова подростком... значит, пора... 
— Значит, пора? 
— Да... — Ночь протянула мне два огромных лиловых крыла. 
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— Они... те самые... а что же теперь? 
— Теперь конец сказки... Я ухожу, а ты будешь Ночью... долго... пока к 

тебе не упадёт звезда Согласия... но ты знаешь, что делать. 
— Да. Но рассвет вот-вот наступит. Мы успеем взлететь? 
— Только взлететь... сегодня будет яркий рассвет... знаменательный, и 

начнётся он прямо сейчас! — первый раз в жизни я увидела, как Ночь смеётся 
— громко, беспощадно, холодно... я поёжилась и оттолкнулась. 

— Вот и всё... — сказала она. — Мы уже далеко оттуда. Обернись! 
Мой дом горел, горел поразительно красиво — одновременно с рассве-

том. Я захохотала, поняв, что всё свершилось! Сказка окончена! Сказка, нача-
тая давно... ещё в детстве... 

 
* 

 
К дому подъехали пожарные. Наверху, в развевающейся тёмной рубахе 

стояла женщина средних лет. Она неистово хохотала. Затем качнулась и по-
летела вниз... 

 
* 

 
На следующую ночь зародилась молодая луна. 

 


