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Корона Короля,
или

Неуловимые мстители

ïàíðåàëèñòè÷åñêèé ðîìàí-îïóïåÿ â äâóõ ÷àñòÿõ ñ ïðèëîæåíèÿìè,
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Your eyes are colored like wind,
Wind from the Northern Sea…
 Boris Grebenschikov

– Сэр Алекс, у Вас есть огниво?
– Гнусь тебя возьми, Фергард!!! Почему, чтобы разжечь костер, нужно именно моё огниво?! Ну да, своё-то

ты потерял в том саторском трактире, откуда мы вас утаскивали за ноги. Надо же было так нажраться! Впро-
чем, ладно… Заодно и подрались там неплохо… А, огниво… Ч-ч-чёрт, куда же я его дел…

Сэр Алекс занялся раскопками в своем огромном вещмешке. Не найдя и плюнув, он поднял голову и узрел
перед собою сэра Максимилиана, преспокойно раскуривающего трубку, просунутую в щель забрала… с помо-
щью его огнива.

– Сэр Макс! Я вызываю вас на поединок! Через минуту! У той сосны! Условия ваши! – аки весенний сохатый
взревел сэр Алекс.

– Лучше помогите сухую ёлку свалить, – раздался из зарослей голос сэра Арса.
Оба сэра вложили мечи в ножны и угрюмо поплелись на голос. Вскоре оттуда донеслись удары, а затем –

сначала треск падающей ели, потом вопль сэра Алекса:
– Десять гоблинов вам на голову, сэр Арс! Она же не сухая!
Несмотря на сию прискорбную неудачу, доблестные сэры вскоре заготовили нужное количество дров, Фер-

гард разжег, наконец, костер, и все повеселели. Совсем они оживились, когда сэр Алекс извлек из недр необъят-
ного вещмешка плоскую флягу с настоящим опёночным. Голоса их далеко разносились по лесу, и слушали их не
только птицы и звери, но и острые альвийские уши.

Да-да! С тех пор, как передовой отряд виндов появился в лесу, за ними неотступно и незаметно следовали альвы.
Они чутко ловили каждое слово воинов, которых даже сороки не назвали бы молчунами. Вскоре верховная магесса
альвов, Владычица Тайлар, знала: это не просто очередной виндский набег, а коварное предприятие с целью
обретения чего-то такого, что дало бы виндам власть над всем Великим Альвийским Лесом. И не только…

Но что бы это могло быть?

Часть 1. Сублимация бессознательногоЧасть 1. Сублимация бессознательногоЧасть 1. Сублимация бессознательногоЧасть 1. Сублимация бессознательногоЧасть 1. Сублимация бессознательного

Глава 1. Начало Легенды



4

Сказание об изначальном1

Эпизод 1
– Ну, поехали!

Неизвестный Автор

Это было больше нескольких сотен лет назад. А то даже и раньше… Край сей, ныне почти безлюдный, был
центром могучего королевства, а на середь лесистых гор стоял там славный и стольный град Комардон, причалами
сбегая к Великой реке. При основании город располагался на другом берегу, вытянувшись вдоль впадающей в
Великую реку речушки Никаки, долина которой исстари славилась крапивой и комарами (от которых, собственно
говоря, и пошло название города), но потом разросся, как и положено всем приличным городам. В конце концов
сердце города – главная площадь с ратушей – была перенесена на другой берег. Теперь по городу весело бежал
Удолбальский ручей, названный так ещё альвами во время какого-то приступа просветления. Он нёс ключевую
воду для питья горожанам, для кузниц и огородов и заодно наполнял ров вокруг Королевского Замка. Король
Яхромир XVI, что уже полвека правил этим краем, был, как и положено Истинному Королю, справедлив, мудр и
благороден, народ был вполне доволен, королевство процветало. Редко бывает так, что одно сочетается с другим.

Но благополучию края однажды пришел конец…

Эпизод 2
– Слушайте больше!

Снэп

У трактирщика Мони Зися скисло знаменитое тёмное комардонское пиво. А когда же Моня, выругавшись,
собрался варить новое, то обнаружил, что забирает в закромах чуть не последний ячмень. Не то, чтобы об то
лето был совсем уж неурожай, но часть ячменя потравили кабаны (никогда дотоле им не интересовавшиеся), а
остальное сгубила непонятная зараза. Не лучше дело обстояло и с другими полевыми культурами. Уродился
только горох, обеспечив горожанам массовые неприятности с желудком (ибо употреблялся преимущественно с
кабанятиной), да еще тыквы, раздувшиеся едва не с бочонок каждая. Тыквы от кабанов спасти успели, но, пока
собрались перевезти их в город, испортилась погода, да так, что к котам, давно уже не слезавшим с теплых
печей, начали присоединяться сами хозяева. В конце концов погнили тыквы-то.

В Городе появились серебристые альвы, пытавшиеся прикупить чего-нибудь пожрать, и почти исчезли куп-
цы-иноземцы. Причалы опустели. Самые шустрые городские торговцы переключились было на привоз продо-
вольствия, да спокойно торговать им удалось недолго: по от века спокойной Великой реке и Старой Прямой
Дороге появились могутные разбойные отряды и нещадно грабили купцов.

На берега Реки отправили смешанные отряды людей и альвов, разбойников выбили. До ледостава продоволь-
ствие завезли, хватило бы всем, но тут в Комардон от Генерального Жреца Пермантыка, Милостью Богов Сто-
двадцатьпервого, пришла грамотка с печатью и собственноручной подписью, в каковой строжайше предписыва-
лось альвов к участию в ритуалах не допускать и не благословлять, а при малейшей возможности «предавать оных
охальников богампротивных и мерзостных анафеме, преследовать без жалости и устали, ибо нечисть пакостная
суть еси, бескровному равно же и кровному умервщлению по обнаружении подлежащая». Городской же жрец,
водивший с альвами старую дружбу, прочитав тую грамотку, напился вдребадан, прилюдно снял с себя облачение,
возгласил сложение сана, после чего подался в леса и остаток жизни провёл, нещадно гоняя по лесу квандерблецов.

Однако страсти не только не улеглись, но, напротив, принялись разгораться всё сильнее и ярче. Горожане стали
косо поглядывать на нелюдей, а вождь оных Финглар, прослышав о содержании грамотки, страшно оскорбился и ни
за что ни про что нагрубил Королю. Потом кто-то из альвов со злости и обиды или по вредности да из дури пожёг
склады с едой. А через два дня ударил невиданный мороз, солнце ушло за тучи и больше не появлялось. Так что еды
не было, равно как не было и погоды. А если и было, то ещё та…

Пожалуй, единственным на весь Комардон человеком, который ничего этого не заметил (а если и заметил, то не
врубился, а если даже врубился, то не внешне никак не отреагировал), был старый маг Ветрогон. Обитал сей про-
славленный волшебник и вообще чрезвычайно загадочная личность в подвале Замка, куда переселился подальше от
городской суеты и где он превосходно чувствовал себя в обществе книг, пробирок и верного друга – огромного
чёрного кота. Вот к Ветрогону-то и пришел за советом Король, давно уже заподозривший неладное.
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Эпизод 3
Переедрить!

Санта-Клаус

Пригнувшись под низким потолком (ушибленная голова ещё ныла), Яхромир добрался до низенькой двери.
Она оказалась незапертой. Король привычно разрушил спотыкательное заклинание (Ветрогон обладал весьма
своеобразным чувством юмора) и ступил в комнату. Некогда чёрный, а теперь почти седой котяра приветствовал
гостя утробно-радостным урчанием. Из угла, не освещённого свечой, донеслось шуршание, и из-за груды каких-то
бумаг вылез сам Ветрогон с двумя толстыми книгами в руках, ухитряясь при этом поедать какую-то булочку.

– Здорово, Яхромир. Чаю будешь?
Через два часа Король поднимался по лестнице наверх, к выходу, и настроение у него было препаршивое. Как

он и думал, все неприятности последнего времени оказались не просто неприятностями, и даже не делом рук
гнуснопакостных магов королевства-конкурента. Соль была не в чём-то, но в Мировом Равновесии… Сам
будучи магом не из последних, Король мог, конечно, зачерпнуть Силы, даруемой при коронации Истинному
Королю, и разрушить чары, но сие было весьма чревато колебаниями баланса и, следовательно, самыми непри-
ятными последствиями. В первую очередь для него. Когда Король выбрался на свежий воздух, он совсем было
раздумал применять Силу. И тут увидел, что после полудня не прошло и двух часов, а темно как ночью. Будто
пожар охватил Город, – везде жгли костры. И Король решился…

Уверенным шагом вышел он на середину городской площади, главной и единственной. На ней уже горели два
костра, вокруг них молча сидели люди и альвы. Когда Яхромир произнес первое Слово, его Корона засветилась
золотистым светом. К концу заклинания он весь был окутан сиянием, а все, кто был на площади, благоговейно
взирали, ожидая грома и молний или чего-то не менее впечатляющего. Но, когда Король произнес последнее Слово,
ничего такого не случилось. Просто золотое сияние погасло, а Корона упала с головы Короля, глухо звякнув о камни
мостовой. Толпа загудела, и тут погасли все костры. В наступившей темноте никто не видел, как бывший Король
поднял Корону. Спрятал её под плащом и быстро ушёл с площади. А люди, ещё ждавшие чуда, всё-таки его дожда-
лись. Небо посветлело, и через час на булыжную мостовую упал первый несмелый лучик света. Солнечного света.

Скоро все беды, было, отступили, и, казалось, вернулись старые времена. Но уже через два месяца маги
Комардона потребовали созвать Городской Совет, теперь восприявший власть. Хотя заседание было тайным,
народ знал, о чем идет речь. О том, что портится вода в колодцах; что болеют дети и что даже здоровячки
хватаются за голову и сердце; и о том, что по ночам не раз видели на улицах всякую нечисть, да и днём бывало не
по себе. О том, что собаки давно уже отказываются жить в Городе, и что никто уже много месяцев не видел ни
одной крысы. Причем происходит это только в границах Города, внутри городской стены. Поэтому решение
Совета мало кого бы удивило. А значилось в нем, что Комардон превращается в гиблое место, вредоносное
влияние коего волнами расходится от главной площади. Словом, чем быстрее жители отсюда свинтят, тем по-
лезнее для их здоровья. Как это уже давно сделали гораздо более чувствительные к таким вещам альвы, окон-
чательно ушедшие в леса, и не только из-за обиды на грамотку.

Через месяц почти все горожане переселились в избранный новой столицей городишко в полста верстах от
Комардона. Дольше всех держались кузнецы, не желая оставлять столь удобное место и добротные кузни. Тем
паче, что кузни стояли в отдалении от собственно города и под зловредное воздействие не попадали. Но разбойни-
ки, облюбовавшие брошенные постройки близ города под стоянку, в конце концов и кузнецов достали постоянны-
ми набегами и поджогами, и те переселились-таки в новую столицу. Впрочем, и до сей поры находятся смельчаки,
которые на свой страх и риск пытаются возродить кузни. Из чего, правда, мало что путное получается.

Скоро Комардон совсем опустел. Только в подвале Замка долго ещё жил старый Ветрогон, да и то потому,
скорее всего, что про него все забыли, а после и сам магикус куда-то делся. По заброшенным домам принялись
мирно прогуливаться сквозняки и привидения. Разбойники сунулись было туда пошарить, но очень быстро
вернулись (кто выжил), и среди людей (хитрые альвы давно об этом знали) поползли слухи о страшных обита-
телях мертвого города, прозванного в народе Городом Духов.

Правда, вернувшийся из очередного похода Великий Герой, выпивоха и развратник Рыцарь Дядюшка Эйхваз (+)
(впоследствии канонизированный за Свои Великие Героические Подвиги) на спор провёл в Городе Духов неделю…

Но, во-первых, он не вылезал из винных погребов Королевского Замка, где ещё кое-что было. Во-вторых, Эйхваз (+)
решил ехать по прошествии недели обратно, так хорошенько и не проспавшись, посему на полдороге его свалил сон…

Проснувшись от адской боли, он обнаружил, что укушен в палец гадюкой, а рядом нет, ну, ни капли спиртно-
го. Словом, во-вторых, он попал в пренеприятнейшую историю.

Поэтому, когда верный оруженосец Обрыгон нашел Эйхваза (+), вокруг было много порубленных им от боли
деревьев, рядом же валялся отрубленный укушенный палец, а сам Блаженный Рыцарь валялся в полной отключке.
Эйхваз (+) пришел в себя через трое суток. Первым делом он потребовал сивухи, вторым ещё, третьим – закусить,
а уже в самом конце напрочь зарёкся ходить в этот «четыреждывухо…….ный город!!!»

1 Записано Белканом Громкинддтом со слов Ик.Ик.Клёмьяшьяна, когда он не знал, у кого записывает, а тот не знал, кому
рассказывает, ибо они встретились в лесу, пребывая каждый в своей экспедиции, и занимались тем, чем занимаются люди при

знакомстве друг с другом у ночного костерка. Что в известной степени снижает достоверность некоторых деталей, за исключением
разве имён. – прим.науч.ред.
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Ик!

Св.Бл.Р.Д.Эйхваз (+)

Прошли годы. Лес подступил к самому Городу Духов. Собственно же духов, вся-
ческих и премерзких в том числе, в нём не поубавилось. Скорее даже напротив.

Люди, ушедшие в новую столицу, сменили образ жизни. Часть из них преврати-
лась в довольно мирных торговцев и земледельцев и стала прозываться саторами,
что на одном древнем забытом языке означает «сеятели», а на другом – «довольные
собой». Однако славное прошлое своё они не совсем позабыли, в результате чего
некоторая часть населения вела довольно странный образ жизни. Но об этом потом.

Периодически, как и положено, по здешним местам прокатывалась парочка-другая
войн. Приходила, например орда прокабаксов, даже завоевала что-то. Но тут их хан
(кажется, его звали варварским именем Нафтадряк Прякопупс) полез в Город Духов за
сокровищами, да там и остался. В виде обглоданного скелета. Орда обиделась, перепу-
галась, перессорилась – и сгинула. Ин, да ладно. Туда ей и дорога.

В общем, всё происходило, как оно и должно происходить в Очень Волшебной Стра-
не (а речь у нас идёт именно об Очень Волшебной Стране, а не о каком-нибудь там
Средиземье или Междугдетье). У Города Духов появились всякие не совсем сверхъес-
тественные пакостные существа – разнообразная нечисть и противные наглые разбой-
ники, регулярно взимавшие дань с проезжавших по Новой Дороге обозов и путников.

Разбойники не рисковали трогать только гномов – крайне редко попадавшихся на
глаза мясистых существ, заросших все как один бородами и имевших внушительные очки.
Гномы большею своею частью обитали в Совсем Опасных Землях и покидали их лишь с
целью прикупить запас веществ для проведения алхимических опытов или притащить
невесть откуда (говаривали даже, что из Фарфорной Империи) женщин своего рода или
редкостные камни с загадочными знаками. Немногие очевидцы утверждали, что гномы
складывают из них мозаики методом «от балды» и по получившимся при оных действиях
узорам делают выводы, каковые начинают впаривать друг другу как идеи о строении Мироздания. Так вот, разбойники
их не трогали, поскольку гномы вечно таскали десятка два-три таких камешков в вещмешках1 . А кому ж охота получать
подобной гирей по чайнику? И стрелой издалека гномов было не пробить: шерсть жёсткая и шкура дублёная.

Одиноких же путников разбойники примечали издалека. Как-то, решив проверить у одного такого, стран-
ствовавшего с объёмистой сумой, содержимое этой самой сумы, разбойники с радостно-угрожающим воплем
«Сума или жисть!» выскочили из кустов, но успели лишь замахнуться дубинками. Но странник сделал что-то
непонятное, и пять громил с жалобными воплями полетели в дорожную пыль. Два из оставшихся на ногах
попытались было рыпнуться, но с ними разобрались совсем просто: первому ткнули пальцем в глаз, повредив
ногтем теменную кость, а второй получил кулаком по затылку, когда летел наземь через ногу своего противника.
Остальные храбро засверкали пятками… А путник преспокойненько свернул себе в лес и, изрядно поплутав
(якобы для сбивания с толку преследователей) вышел на хорошо видную отовсюду вершину Арслан-горы. Там,
близ древних седых развалин, он нашёл молоденькую берёзку, встал около неё в малоприличную позу, выкопал
руками яму и положил туда некий свёрток, извлечённый из пресловутой сумы. Пробормотав несколько стран-
ных слов (от чего ствол дерева вздрогнул и на глазах видоизменился), странник старательно заложил землю
дёрном, закидал травой и ветками и, повернувшись к лесу, крикнул:

– Обретший Корону Великих Древних Духов, созданную из лунного серебра, паче пройдёт он для этого
сквозь многие потери, трудности и испытания и сумеет побороть сотни врагов, – назван будет Истинным Коро-
лем по праву правых!..

Именно так, между прочим, и крикнул. Как написано. И добавил уже попроще: «Не будь я Анам Фуайм,
великий маг альвов… Причем не этих, тутошних недомерков… Хе-хе…»

И – ушёл.
Вскоре растения, птицы и зверушки, бывшие свидетелями этого грандиозного шоу для одного актёра и слы-

шавшие громко сказанную часть тирады, рассказали обо всём альвам, но, как ни допытывались настырные
остроухики, никак не могли объяснить, где же они это слышали. Потом уже сами альвы клялись, что не обмол-
вились о Короне ни единому человеку, но через неделю о ней прослышали все в округе, включая Злобную
Нечисть. На поиски отправились многие сорвиголовы и просто смельчаки, да только половина не вернулась, а
те, что всё же вернулись, только и делали по возвращении, что материли и альвов, и лес, и Город Духов, и саму
Корону. Подбивали даже отправиться на поиски тогда ещё не Святого, но уже легендарного Дядюшку Эйхваза
(+), да тот, как говорят, заявил, что она ему «на кончик копья не нужна, разве что котелок на её ставить… Да и
ваще, вы с ней тута ещё намучаетесь – это я вам как блаженный говорю!»

Но редкому в устах Эйхваза связному высказыванию значения никто не придал. А, как выяснилось, зря…
Со временем охотники искать Корону почти перевелись, и, казалось, о ней все позабыли. Да вот только

казалось.

1 Явная неточность автора: количество камешков Гномов, необходимых для ежевечернего кайфа этих существ, может

достигать 88. Гномы без них не могут спать. И жить. – прим.науч.ред.

Глава 2. Совсем уж легендарная

Типичный предста-
витель рода гномов
(из экспедиционных
архивов автора)
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Альвы – в … мифологии низшие природные духи (перво-

начально, возможно, и души мёртвых), имевшие отношение

к плодородию.

Словарь «Мифы народов мира»

Версия 11

Ну-ну!

Онъ

Альвы, надо сказать, весьма похожи на людей не только внешностью, но и манерой поведения, а зачастую и
мотивами некоторых своих поступков. Они прекрасно умеют приспосабливаться к тому, что их окружает. (Речь
идёт как о знаменитых альвийских волшебных плащах-невидимках, благодаря которым заметить спрятавшего-
ся альва порой удаётся, лишь оказавшись от него в паре шагов, так и о свойстве «подстраиваться» под тех, рядом
с которыми они живут.) Впрочем, сие вовсе не значит, что альвы – гнусные приспособленцы. Они хуже. У них
распространены свой моральный кодекс (весьма, впрочем, своеобразный, поскольку они не видят ничего плохо-
го в том, чтобы воткнуть вам бронзовый нож в спину, перед этим дружески распрощавшись с вами – если вы,
конечно, не альв) и особенная страсть к природоохранительным действиям.

Леди Тайлар (будем уж называть её на людской манер, поскольку не то, что альвийские имена, а даже
выраженьица и словечки типа «бурдырмулдарээзлар» или «ятромутьшлёмтернулдар», не говоря уже о таких
сложных конструкциях как «кармандлырбабайььтрутайлалайлаймордакхряплар» для нормального человечес-
кого языка звучат почти как «мать твою так») по праву рождения, воспитания и навыков вполне законно зани-
мала среди альвов лидирующее положение.2  Никто не оспаривал его, даже весьма амбициозный Мырдадурлар,
бывший в то время военным вождём, предпочитал молчать о своих претензиях на место предводителя племени
(даже если они у него и были). Прочим альвам вообще было наплевать на то, кто именно ими правит (или
левит), лишь бы их оставили в покое, позволив заниматься своим собственным делом, да леса не трогали. Вот
именно из-за «трогания» леса и разгорелся некогда основной конфликт лесных жителей с виндами.

Версия 2
Да… уж!

Они

Верховная магесса альвов, Владычица Тайлар пребывала в наимерзейшем настроении. Сунувшийся было с
утешениями верный Лайлар был послан (на…) по грибы, магический посох временами начинал сам по себе
светиться багровым, реагируя на настроение хозяйки…

Наконец, устав ходить взад-вперёд по шалашу3 , Тайлар шлёпнулась в резное деревянное кресло и начала
размышлять о новостях, повергших её в столь опасное для приближённых состояние. Первая новость заключа-
лась в том, что чугунноголовые винды (точнее, сэр Алекс, задумчиво шлявшийся по лесу в поисках хвороста)
обнаружили на Ближней Горе старинное полуразрушенное укрепление. Оценив значение находки, они в тот же
вечер перебрались туда, а наутро в крепостце закипела бурная деятельность. Срочно переквалифицировавшись
(на время, конечно) из благородных сэров-воителей в каменщиков, плотников и землекопов, винды за какие-то
две недели превратили развалюху в доброе укрепление. Всё это время альвы, естественно, торчали поблизости,
так и не решившись помешать виндам и оставаясь, естественно же, незамеченными.

Наконец разведчики сообщили, что на вечер проклятые винды намечают пир и обжорку по случаю окончания
работы, а над укреплением вовсю развивается ихний флаг – золотая пантера на белом фоне. Этот знаменитый
герб, прославленный на полях сражений был, кстати, выкуплен одним предприимчивым купцом по имени Эк
Стринг у виндского конунга для украшения оным знаменитого стадвадцатиградусного пойла – «Виндского
подзабористого», которое продавали на вес золота. Так что его хорошо знали и сравнительно мирные альвы…

Другая неприятность также была связана с виндами. Отстраивая крепость, они извели множество деревьев,
да всё больше отборных сосен и дубов, так что с утра пораньше к Тайлар заявился глава местных дриадов
и онтесс и, ухая от возмущения, потребовал принять наирешительнейшие меры. Этот гнилой пень при-
грозил в случае дальнейшего попустительства виндам отказать альвийскому народу в фундуке, яблоках,

Глава 3. Откровение по-альвийски
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грушах и волчьем лыке, коие выращивались специально для них. Ну, и что могла ответить ему Тайлар? Посочув-
ствовала, конечно, пообещала, что безобразия сии больше нарушаться не будут… ну и так далее в том же духе.
А когда, наконец, чёртов гость убрался-таки по своим делам (скорее всего, пошёл ухать к знакомым), Владычи-
ца выругалась так, что с ближайших деревьев осыпались листья. Эх, вот были бы у неё полномочия Вождя Всея
Альвии, она бы показала бы этому старому корнеплёту, где дровосеки зимуют!

Но третья неприятность как раз в том и заключалась, что альвийский Совет старейшин вчера вновь не утвер-
дил её на взыскуемую ею должность Повелительницы Альвов. После трагической гибели её отца, славного
вождя Финглара, Тайлар была провозглашена его наследницей и Верховной Магессой. Но – увы! – не вождём.
С тех пор Совет собирался по этому поводу уже двадцать три (или двадцать четыре?) раза, да только всё никак
не мог решить: как же-таки именовать Тайлар и, соответственно, какой титул ей присвоить – Вождихи или
Вождессы. У каждого варианта нашлись горячие сторонники и не менее горячие противники, а поскольку тех и
других постоянно оказывалось примерно поровну, то каждое заседание заканчивалось, естественно, ничем. На
подаваемую Тайлар апелляцию всякий раз накладывалась резолюция «Несомненно, нуждается в дальнейшем
рассмотрении», а когда в пятый раз резолюция материализовалась в виде одной сплошной печати, Владычица
начала подозревать, что Совету не так уж и плохо без настоящего Вождя. «Ну, как же, как же уломать трекля-
тый Совет? – бормотала себе под магесса, раскачиваясь в кресле. – И впрямь, что ли, устроить этим виндам
маленькую войну? Но ради чего? – Нас ведь пока не трогают… Народ не поймёт…»

Невесёлые мысли Владычицы прервал Далар, который, благоразумно стоя на некотором удалении от шала-
ша, сообщил, запинаясь от волнения, что доблестные разведчики из разговоров виндов выяснили подлинную
цель их похода:

– Они ищут К-корону Истинного Короля!!!
«Вот оно! – Просияла Тайлар. – Вот что решит все проблемы! Виндов нужно опередить!» Вскочив, магесса

едва не сшибла головою потолок, но горделиво выпрямилась во весь рост и приказала:
– Немедленно собирай Совет! Нет, стой! Всех собирай! Всех, способных натянуть тетиву на ещё не совсем

засохшую ветку.
И, как бы в подтверждение нужности принятого решения, посох полыхнул сиреневыми искрами, едва не

прижегши грязные пятки Далара, сломя голову кинувшегося уже исполнять волю повелительницы.

* * *
– Братья и сёстры, дык, ёлы-палы! – вещала, взгромоздившись на дубовый сук, Тайлар. – Доколе мы будем

терпеть ненавистных чужеземцев на своей земле?! Доколе они будут безнаказанно рубить наши любимые дере-
вья, убивать зверей и птиц, которых мы тоже любим?! Наше терпение лопнуло! Мало того! Сегодня… (тут она
сделала впечатляющую театральную паузу и зримо выпучила глазки) … сегодня винды начали поиски того, за
чем они явились сюда. Поиски Короны Истинного Короля! Ну, уж этого-то мы вовсе не можем допустить!!!

Я властью, данной мне Землёй, Водой, Лесом и Советом (Совет, впервые о том прослышав, единогласно нахму-
рился и пооткрывал рты), объявляю народную войну гнусным чужеземцам. Да… И вот ещё что. Нам самим нужно
найти Корону. И отд… забрать её себе, дабы не попала оная святыня в руки нечестивцам! ДА БУДЕТ ТАК!

Альвы пали ниц и запрыгали (поочерёдно), восхваляя мудрость и несомненное величие Владычицы. Правда,
действительно восторженно и искренне делали это лишь молодые да горячие. Большинство тех, кто постарше,
отлично помнили, на что способны в бою винды, особенно ежели прижмёшь их к стенке. Недаром в битве с ними
погиб сам вождь Финглар и полегла почти вся его дружина. Но… как всегда бывает, слово за слово, словно бы сами
собою припомнились все старые обиды и склоки – причём даже те, в которых винды вовсе не участвовали, и уж,
конечно, те, в которых виновниками были сами альвы (поданы они были, естественно, в исторически правильном
контексте – то есть злодеями в них оказались люди). В конце концов даже упрямый Совет склонил голову в
молчаливом одобрении.

Видя успех своей пламенной речи, Тайлар окончательно воодушевилась и перешла к решению практических
вопросов, а именно кликнула добровольцев. Таких набралось десятка три. Не то, чтобы прочие были слабоваты
кишкой – просто всё альвийское население Леса не превышало ста пятидесяти че… альвов вместе со старика-
ми, женщинами и детьми, не достигшими периода брачных сезонов и весеннего гона. Посему их отправили
подальше за Реку, дав кое-какое сопровождение, а больше надеясь на защиту дриадов и онтесс, обещавших в
случае чего приютить беглецов в своём обиталище (дескать, будет кому сорняки с яблоневых грядок выпалы-
вать).

Вечером всё племя – и уходящие, и остающиеся – собралось у Реки. По беззвучной команде поднялись луки,
харкнулось слово-заклинание, вспыхнуло пламя, и над чёрной спящей Рекой взметнулась стая огненных стрел.

Война началась.
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Хроники
свидетельствуют:

Из летописи Альвов. Песнь 1. О Грозном Дожде

È âîøëè äîáëåñòíûå Àëüâû â ãðàä ñâîé, Àëüâàðîí, çàíÿëèñü
îíè äåëàìè íàñóùíûìè. Âåëèêàÿ æå Òàéëàð â òî æå âðåìÿ
íàáëþäàëà çà ðàñõîæäåíèåì Ñàòîðîâ è Âèíäîâ. Êîãäà æå ñ ïî-
ìîùüþ ìàãè÷åñêîãî äàðà ñâîåãî ðàçóçíàëà Òàéëîð î ïëàíàõ âðà-
ãîâ ñâîèõ, òî èñïîëíèëàñü ðàäîñòè îò óñïåõà ïðåäïðèÿòèÿ ñâî-
åãî è ïîøëà â Àëüâàðîí.4

1 Мы сознательно приводим две из сто восемнадцати докумен-
тально зафиксированных версий об одних и тех же событиях, так как

они хотя бы чуть-чуть согласуются между собой. Перед нами на
деле – типичный пример того, как делают историю историки со
свойственной им самоуверенностью типа «а я-то один точно знаю,
как оно всё было», даже если описания очевидцев и участников, а
также свидетельские показания напрочь исключают предлагаемую

ими интерпретацию Реальности. – прим.науч.ред.
2 Амбиции альвов, добавим, распространяются так далеко, что они

называют ЭТО словами «истинного языка». Между тем давно уже
доказано: истинным языком владеют только духоизбранные народы, а

вовсе не потомки или там родственники каких-то духов сомнитель-
ных. Для справки: первое значит: «а не пойти ли нам с тобой, дорогая,

прогуляться вдвоём под сенью вон того дуба нынче на вечерней заре перед тем, как немножко потанцевать при луне», второе «сегодня
утром над головой светит милое солнышко, согревая мне сердце и радуя глаз», а третье – междометие, что-то типа «ну, вы, блин,
даёте», но в куда как более интеллигентной форме. Здесь и далее мы вынуждено переводим все альвийские тексты на пристойный

человеческий язык. По возможности. – прим.науч.ред.
3 Характерный образчик авторской безграмотности: альвийский шалаш обычно имеет площадь 3 на 4 фута и располагается на ветке

дерева. Ходить там невозможно. – прим.науч.ред.
4 Обратите внимание, что ни в одной из приведённых версий нет никаких указаний на пресловутых саторов. В летописи же прямо

говорится о том, что альвы знали об их существовании и присутствии. Комментарии излишни, поскольку всё уже было сказано выше
и раннее. Это здорово напрягает в части доверия к авторскому тексту, объявленному как неотступно следующему фактам. Типичный

историк, одним словом… – прим.науч.ред.

Тайлар, вождилена Альвов
(рис. очевидца)
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Славный рыцарь дядя Эйхваз

Скоро в ваш придёт дурдом…

Народная баллада

– Сэр Арс, пропади вы пропадом! Вы клали эту стену?
– Да, а что?
– Так она же качается от ветра!
– Не несите чушь, сэр Барслай! Сэр Макс храпит в погребе, вот крепость и раскачивается. Однако он

заспался… Сэр Макс! Дракон в воздухе!
Снизу донёсся шлепок, громкое невнятное ругательство, потом звон доспехов, и голова сэра Макса в шлеме

появилась из люка:
– Где он, где?!
– Кто? – прикинулись удивлёнными уже знакомые нам сэры.
– Дракон, чёрт возьми!
– Какой-такой дракон-мавлон? Нет, вам определённо вредно так долго дрыхнуть!
– Тьфу, сатор вы недоделанный, сэр Арс, я так славно спал! – и сэр Макс, щурясь от яркого солнца, вылез

из погреба – босой, в исподнем, но зато в кольчуге, поножах, рукавицах и мече (о шлеме мы уже сказали).
Сложив всю эту амуницию у стены, он с хрустом потянулся и оглядел окрестности. Потом посмотрел на сорат-
ников. Затем посмотрел на небо. Неистово палящее солнце не обмануло искушённого вояку:

– А ведь завтра дождь будет, досточтимые сэры. Да ещё какой!
– Типун вам на язык, сэр Макс. Хотя раньше вы не разу и не ошибались. Да, а что мы сегодня будем делать?
– Немедленно, сейчас же, всенепременнейше пойдём на разведку! Это архиважно! Надо ж, наконец, побли-

же познакомиться с окрестностями.
– Может, ну его, сэр Макс? Во-первых, дело уже к вечеру. Во-вторых, мы их вчера осматривали. В-третьих,

тьфу-тьфу, конечно, но вдруг… альвы нападут? – раздался голос слезшего со стены Фергарда.
– Гм… Во-первых, любезный Фергард, до вечера уйма времени. Во-вторых, вы ходили вон на то поле,

заблудились и ничего не выяснили и не нашли, кроме какой-то ямы с водой, в которой зачем-то решили искать
сокровища. В-третьих, альвов бояться – в лес не ходить. И чего их, кстати, бояться, если они при виде доброго
стального клинка лезут на ёлки и дрожат как… как вон та стенка. Ну, кто со мной?

Уже в лесу сэр Макс вспомнил, что забыл в погребе трут и огниво, а посему ему придётся на протяжении всей
прогулки обходиться без любимой трубочки, что ввергло его в препохабное настроение. Однако, несмотря на
это, предводительствуемый им отряд дошёл до Реки, где и возвёл переправу из трёх росших до того на берегу
деревьев (ещё один плевок в душу альвам, дриадам и онтессам), по которой перебрался на другой берег и начал
обследовать.

Вскоре винды, как и следовало ожидать, заблудились. Будучи самым опытным в компании вояк путеше-
ственником, сэр Макс не поддался панике и распорядился идти по солнцу, о каковом процессе представление у
всех было самое разное. В конце концов сэр Макс дважды с небольшим перерывом споткнулся об один и тот же
корень, в силу чего объявил перерыв и принялся искать высокое дерево, дабы с оного обозреть окрестности.
Фергард же, страдая последствиями избыточной любви к пиву, отошёл было в сторонку к кустам, и вдруг издал
радостный крик.

Макс и Барслай, немало озадаченные, тем, что же могло так обрадовать в столь немудреном и хорошо знако-
мом деле их досточтимого соратника, бросились на его крик. Вскоре крик повторился, но уже в три глотки.
Перед ними, некогда мощёная охристо-коричневым кирпичом, а ныне покрытая мхом и травой, лежала Прямая
Дорога.

Последовав по ней направо, отряд затопал по выбитой до булыжного камня тропе. Пройдя примерно с полли-
ги, они заметили впереди тоненькую струйку дыма, ну, точь-в-точь такую же, как обычно выпускала сэрмаксова
трубка. Вдохновленный мыслью о табачке, сэр Макс бесшумно (то есть, по виндским понятиям бесшумно)
припустил вперёд, а за следом за ним, подхваченные страстным порывом вождя, потянулись и остальные.

Вскоре меж кустов высветилась поляна. На оной поляне у плохонького костерка суетился старец в хламиде
непонятного цвета и неопределённого вида. Дедуля пытался разжечь костерок внушительной линзой, но, поели-
ку он явно поленился до того собрать изобильно валявшегося вокруг сушнячка, гореть костерок отказывался и
только дымил. Наконец, старичку это явно изрядно надоело, и он ткнул изукрашенным в навершии гнусною
мордой посохом прямо посередь веток. Костерок немедля шихнул, полыхнул ярким пламенем, листья момен-
тально сгорели, и занялись, потрескивая, еловые ветви. Лишь после этого дедок повернулся к разинув-
шим рты виндам и, сверкнув неожиданно юными глазами, молвил:

– Ну, давайте сюда, чего у вас там!
– Э? – только и сказали ошарашенные винды.

Глава 4. Ищущие обрящут
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– Подношения свои давайте, какие там «э»!
От такого заявления челюсти виндов отвисли ещё больше, угрожая вот-вот вывихнуться.
– А… А… да кто ты такой, чтобы тебе ещё подношения таскать?! – обрел, наконец, дар речи сэр Барслай.
– Я-то? – Старик гнусно хихикнул. – Я – тутошний Верховный Жрец Великой И Мудрой Целительницы

Снэп, Матери Всего Сущего, а также скромный слуга Духов Она и Палсана, да укрепится воля Их, иже еси
пре…

– Ясно, ясно, – торопливо притормозил его сэр Макс, почуяв, что только эту тираду дед может тянуть до
послезавтрашнего утра. – Очень приятно. Очень. А мы – посланцы славного племени виндов при исполнении
особого задания великого конунга Хрюдрика бесшабашного, да не отсохнет в бою его рука и не отвалится
плюмаж с его шлема! Так что мешать нам себе дороже. Вообще-то за помощь в наших делах… ну, сам понима-
ешь… Конунг справедлив, но щедр.

Жрец с глубокомысленным видом почесал бороду, явно оценивая свою выгоду и прикидывая, во что пришель-
цам обойдется его содействие. После чего широким жестом пригласил виндов к костру. Мол, заходите, гости
дорогие. Правда, ни накормить, ни напоить, ни посадить вас… Винды помялись, потом сэр Макс всё же решил
привалиться тут на часик. У костра словно бы сами собой возникли бревна для сидения, а запасливый Барслай
выудил из заплечной котомки кое-какой скромный дорожный запас еды и кое-что, к ней по обычаю прилагаю-
щееся. Узрев такое дело, жрец оживился и разговорился.

Из разговоров сэр Макс и его спутники выяснили, что альвов они не остереглися зря, поелику их тут как
комаров на болоте, преизрядно такожде и всякой нежити. Сам жрец, правда, ни тех, ни других не боится,
поскольку всем зело нужен. Это было вполне справедливым утверждением, так как он был единственным в
округе, мало-мальски кумекавшим в обрядах и искусстве исцеления страждущих («…Особливо ранетых – ну,
за скромное, сами понимаете, подношение…»). А обряды и здоровье потребны даже нечисти. Заодно жрец
описал местность и предложил (за скромное, разумеется, подношение) свои услуги для оказания должных
почестей убитым и помершим, паче таковые сыщутся (тут суеверный Фергард постучал по лбу соседа и сплюнул
через левое плечо на его доспех), дабы обеспечить им лучшую долю в загробном мире и благосклонность духов.
Заодно порекомендовал приобрести у него парочку-другую заклинаний.

– А на хрена они нам? – рубанул правду-матку простодушный Барслай.
– Ну, с этим-то у вас и вправду всё в порядке. Только вот альвы по магической части ба-альшие мастера. Как

и по стрелецкой, кстати. Да и в Город Духов – а без него вам – хе-хе! – ничего не сыскать, без заклинаниев
вообще соваться не след. На то он и это… Духов, значится… В общем, я вас предупредил, – и жрец отправился
за новой охапкой хвороста.

За спиной у него раздались возбуждённые голоса, плавно перешедшие в ругань и сопровождаемые звуками,
которые издаёт кулак, бьющий о пустую дубовую кадушку.

Когда он вернулся, то по физиономиям виндов понял, что у него будет не только, на что пообедать в придорож-
ном трактире.
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Куда идём мы с Пятачком –

Большой-большой секрет!

Винни-Пух, медведь не только с опилками в голове

…Сэр Арс подходил к Городу Духов. Он всегда старался ходить в опасные места не один, со спутниками,
способными за себя постоять – дабы не упустить возможности продемонстрировать своё неприкрытое герой-
ство и мастерское владение искусством боя. В совсем уже крайнем случае спутники могли быть умелыми, но
безоружными – тогда можно было, благородно отдав им свой тупой меч, продемонстрировать ещё и остроту
языка. В этом сэр Арс мог дать фору любому: его язык, в отличие от меча, всегда был остёр невероятно.

Но в этот раз срослось и склалось вовсе даже не по сэрарсовски. Ну, да…
Итак, вскорости нога сэра Арса вступила на поросшую травой пыльную мостовую бывшего Комардона. Сэр Арс

искал остатки городского Архива или библиотеку: единственный из всего виндского отряда он умел читать не только
имя Хрюдрика на монетах и надписи на заборах. Покинув крепость сразу после ухода сэра Макса сотоварищи на
разведку, он сравнительно быстро добрался до цели своего путешествия и уже не меньше двух или трех часов бродил
по развалинам, заходя в ветхие и ещё крепкие дома и распугивая крыс, ящериц и сонных летучих мышей.

Вокруг городской площади каменные строения особенно пострадали, стены их покрылись внушительными
трещинами, однако сэр Арс героически пренебрёг опасностью быть погребённым под развалинами одного из
них и обследовал все здания, мало-мальски напоминавшие архив или библиотеку. Ни того, ни другого не было
и в помине. Арс совсем уж было проклял всё на свете и вконец отчаялся, но вдруг среди останков базарных рядов
(там, где когда-то, видимо, было лобное место) узрел полусгнивший позорный столб. На столбе красовалась
ржавая табличка с еле различимой надписью:

Не веря своей удаче, сэр Арс едва ли не бегом ринулся сначала налево, а потом в указанную стрелочкой сторону
и через четыре дома увидел странное сооружение с единственным окошком на втором этаже. «Архив», – пораски-
нув мозгами, догадался сэр Арс.

* * *
…Предусмотрительно найденная в развалинах свечка тускло осветила длинные полки с книгами в кожаных

переплётах, окованных зелёными полосками меди и бронзы, два стола, один колченогий стул и сундуки со свитка-
ми, в два ряда стоявшие вдоль стен. Содержимое одного из них было вывалено на стол, не уместившиеся раритеты
валялись на полу, а среди всего этого хаоса ошалело и гордо сидел сэр Арс, пытавшийся навести вокруг себя
относительный порядок. Большая часть свитков после просмотра с сухим шелестом шлёпалась обратно в сундук и
лишь некоторые откладывались для последующего рассмотрения…

Внезапно пламя свечи резко качнулось, почти погасло и, словно бы с превеликим трудом снова выправилось. Сэр
к этому моменту уже стоял на ногах в боевой стойке, рука на мече, слух напряжён. Да, любой сторонний наблюдатель,
хоть чуть-чуть сведущий в боевых искусствах, тут же узнал бы стойку полусекретной клановой виндской школы
втрабадань. Но сторонних наблюдателей не было. Всё вокруг оставалось спокойным. Арс вернулся к столу и так
углубился в изучение манускриптов, что вскоре позабыл о своём беспокойстве.

Да сторонних наблюдателей тут не было. Но, обладай сэр Арс магическим зрением, едва ли он смог
бы спокойно продолжать прерванное занятие, ибо тогда он увидел бы наблюдателей потусторонних: в
помещении архива возникли странные посетители. Два бесплотных духа – а это, конечно, были именно

Глава 5. О пользе грамотности иже с ней

Аще хъто нужду возымееть
праверить правельность штрафа альбо чаво
тот ыди в Архив на втарой итаж на лево

?
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они – теперь повисли над столом и по-духовски безмолвно общались между собой, изучая содержимое свитков,
ну и мысли самого сэра. Так сказать, заодно.

– Хм, в смелости этому винду не откажешь! Набраться наглости и проникнуть в наш город без магической
защиты! Каков хмырь, а!

– Да уж, в наглости ему точно не откажешь. А защита? Ну, чего с нее, всё равно она здесь бесполезна…
– Она почему-то даёт им некую уверенность. Или самоуверенность? – Ты только глянь, сколько гонора у

него в голове!
– Не, мне определенно нравятся эти туповатые винды. Хоть они и винды. Хоть и головорезы.
– Но они хотят найти Корону и отдать её этому свинье и алкашу Хрюдрику. Непременно следует им поме-

шать.
– Пути Судьбы неисповедимы и от неё не уйдёшь. Я бы, ей-ей, дал им шанс. Кто знает, как оно сложится.
– А всё же проверить эту компанию как следует не помешает.
– Это точно… Слушай, есть тут у меня одна идейка…

Когда обчитавшийся до дури и черточек в глазах сэр Арс, наконец, вернулся в крепость, пряча под кольчугой
два свиндченных в Архиве прелюбопытных манускрипта, он встретил отряд, спешно собиравшийся на его поис-
ки. Чем невероятно оскорбился. Однако быстро отошёл, узнав, что отсутствовал почти сутки, а, кроме того,
зверски хотел есть. Точнее сказать, даже жрать. В ожидании пищи он узнал последние новости и получил свою
долю заклинаний, добытых у ловкого жреца. Поначалу сэр Арс категорически от неё отказывался, ссылаясь на
свою боевую крутость и несомненное геройство, но, поразмыслив, решил, что, дескать, случаи бывают разные,
и взял.

Когда все собрались у костра, сэр Макс поднял изрядную по размерам братину с вином:
– Братья и славные воины! Сегодня мы узнали о тут и там, и о боевой обстановке столько, что завтра можем

начинать действовать. Правда, завтра же будет и дождь, так что лучше мы будем готовиться. А вообще надо
любой ценой сыскать эту Корону. Сыскать, найти, добыть и возложить к ногам нашего конунга. Ура ему! Ура
Хрюдрику! Слава нам!

– Сла-аа-а-…ра-аа! – эхом отозвались слушатели сей пламенной и продвинутой речи.
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Мы бандито, гангстерито,

Мы кастето, мы мечето,

Обыгранто, добыванто

Отовсюдо то и энто…

Саторская народная плясовая песня

Было поздно. Саторград засыпал и медленно тонул во тьме. Но в доме дона1  Маньионе горел яркий свет, и
ложиться там явно не собирались. Впрочем, снаружи это было незаметно: комната, в которой собрались весьма
влиятельные горожане, не имела окон.

– А известно ли почтенным донам, что не позднее завтрашнего дня небезызвестные всем нам винды вышлют
первый крупный поисковый отряд? И известно ли, что один из них был давеча в Городе Духов и нарыл там
важные документы касательно местонахождения Короны? – дон Маньионе, крёстный отец посёлка, гордо и
слегка нахально именующего себя Саторградом, приподнялся из своего кресла во главе стола и обвёл присут-
ствующих въедливым и пронзительным взглядом. Особенную прелесть выражению его холёного лица придавал
острый, вытянутый вперед дюйма на четыре орлиный нос и насупленные брови (всё это в совокупности делало
его похожим по меньшей мере на грифа, а то и на Гигантского кондора). – Таки когда уже мы сможем выслать
наших людей, дабы восстановить историческую справедливость?

Взгляд дона Маниьоне выдерживали немногие, но на сей раз почти все собравшиеся были ему под стать. Не
потупился никто.

Дон Физиплино, худой, жилистый и желчный предводитель одной из крупных ближних деревень, потёр
небритый подбородок:

– Мои люди готовы, почтеннейший дон. Равно припасы и снаряжение.
– Дюжина моих братков ждут вашего чисто конкретного слова, дон Маньионе, – еле заметно поклонился

бритоголовый усач дон Хредро.
– Вы, конечно, знаете о бедах, которые обрушились на нашу бедную деревню, после того как в трактире

поужинали эти самые винды… – пряча глаза, забормотал еще один дон, на этот раз Тратателло, прозванный
Толстяком, обхватив руками безразмерное брюхо.

– Короче, сколько вы можете дать? – перебил его Маньионе.
– Ну… было двадцать… трём сломали шеи, одному отдавили латным ботинком, извините, мужеское досто-

инство и он теперь годен только для гарема, десять лежат с переломами, у одного нервный стресс… Так что,
изволите видеть, пятеро…Ну и, само собой, полная доля дорожных запасов и всего прочего. Мы никак не
отказываемся, но…

В конце концов, когда все собравшиеся двенадцать человек сообщили о готовности (высказавшись в том же
примерно духе), дон Маньионе что-то шепнул на ухо вызванному щелчком пальцев слуге. Потом поднял руку.

– М-да… А теперь, почтенные, познакомьтесь с лучшими людьми из моего, то есть, теперь уже нашего отряда.
В комнату ввалились полтора десятка человек, и установившаяся было торжественная тишина нарушилась

бряком, звяком, звоном, перешёптываниями и другими звуками, неизбежно возникающими при скоплении не
особенно знакомых со светским этикетом людей. Маньионе внушительно представил вошедших, хотя большин-
ство из них в том явно не нуждалось.

Некто благородный Ланцелот, например (по распространявшимся им же слухам, бастард западной короле-
вы-Совы) был славен как заядлый игрок в азартные игры. Его ловкие пухлые пальчики, впрочем, умели не
только сдавать колоду правильно, но и в самые удобные моменты оказываться в карманах соседей. После этого
в карманах не оказывалось уже ничего. Впрочем, прибыль донам с этого дела была весьма велика, а потому его
терпели даже тогда, когда он по ошибке попадал не в те карманы.

Беард, в просторечии «Э-э-семь-на-восемь», был трус. Самый обыкновенный. Но, поскольку ещё больше он
трусил того, чтобы об этом кто-либо узнал, на людях он вёл себя обычно абсолютно геройски. Абсолютно погерой-
ствовать он успел не только на севере, откуда сам был родом, но и здесь… Вообще-то, он тихо мечтал стать
Великим Магом и большую часть геройски добытых денег тратил на комплекты заклинаний в надежде когда-
нибудь сварганить что-то своё. Ценой невероятных усилий он скопил увесистую пачку карточек с одноразовыми
заклинаниями и всё время тихо бубнил их себе под нос, пытаясь выучить. Ещё он был косноязычен и невероятно
силен. Откуда, собственно, и пошла его кличка. А ещё он любил кушать.

Некий Дориан, знаменитый на всю округу своей невероятной ту… рассеянностью, был также весьма слав-
ным и доблестным воителем. Когда не забывал, что и как надо делать. Например, с какого конца накладывать
стрелу на тетиву.

Отдельно с гордым и презрительным видом стояли две девы-воительницы. Были они высокие, строй-
ные, гибкие, симпатичные… ну, и вообще похожие как сёстры. У каждой из них на обнажённом плече
красовалась диковатого вида альвийская татуировка. Откуда оная взялась на самом деле, не знал никто.

Глава 6. Разборки в маленьком Саторграде
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Девы же во время редких приступов разговорчивости утверждали, будто были воспи-
таны альвами, более того, даже посвящены в некоторые их таинства. Так это или нет,
но знаменитыми боевыми альвийскими посохами, окованными красной бронзой, вла-
деть они умели. Что испытали на себе отдельные части тел многих представителей
мужского населения Саторграда.

Присутствие женщин, тем более профессиональных воительниц, никого особо не
удивило. Но дон Маньионе сумел-таки огорошить собравшихся, ткнув украшенным
увесистым перстнем с рубиновым гамадрилом пальцем на стоявшую среди воинов
невысокую темноволосую деву с надетым на голову тонким серебряным обручем.

– А теперь позвольте представить вам, почтенные доны, начальника, вернее, на-
чальницу нашего отряда. Ара, леди Эста. Да, именно она поведёт наших героев к
цели. Что? У вас вопрос, дон Кондомеро? Ах, почему девица? Я мог бы сказать, что
необычное дело надо делать необычно, но не это главное. Леди Эста – маг. Причем
неплохой, и она может и чувствует много того, о чём остальные и не догадываются.
Кроме того, она знает лес, травы и умеет различать отдельные съедобные грибы. Э-
э-э… Любезный Дориан, вы могли бы отличить шампиньон от бледной поганки?

– Это… ну, разве… разве что на вкус… – неуверенно протянул вырванный из
перманентной задумчивости Дориан. Трое прыснули, прочие ничего не поняли.

– Да, и я за неё ручаюсь. И готов подписаться под этим на любой сходке, –
глубоким доверительным басом сообщил Хредро. – И она замечательно вылечила
мою кобелину и в лесу, в натуре, не плутает. И вообче, я чисто конкретно…

Тратателло, давно пытавшийся что-то вставить, наконец, выпалил:
– Не след нам, дон, бабу над мужиками ставить! Нет у баб ума, не было, и не

будет! Никогда! У нас вон репу убирать некому, а её – на дело, понимаешь…
Ара побледнела от гнева и до хруста волокон стиснула в руках магический посох.

Но сдержалась.
– Не, ну кто ты такая, чтобы командовать, а? – разошёлся Толстяк, не реагируя

на предупреждающие знаки других донов. – Чо пялишься, а? Не, разве бабское
эт“дело? Наш, мой отряд Корону не нашёл, а мы мечтали об том, когда ты ещё
соской чмокать не умела! Чо зенки лупишь? Да я тебя ща…

А вот этого говорить ему вовсе не следовало.
Ара, взъярившаяся окончательно, нараспев сказала «Ангидридиэль твоэль пе-

рекисель…» и выбросила вперёд руку с посохом.
«Марганцель ив духаэль…» – мысленно продолжил про себя кое-что знавший

дон Маньионе и в ужасе закрыл глаза, догадавшись, что сейчас произойдёт из-за
того, что Ара в бешенстве недостроила заклинание2 .

Из посоха вырвалась сизоватая молния. Толстяка приподняло, перевернуло в воз-
духе, впечатало в стену, пришлёпнуло его же стулом и под конец со смаком насадило
на семирогий подсвечник. Вместе с подсвечником он медленно осел на пол…

– Ой, простите, я не хотела… – испуганно пробормотала Ара.
– Ничего-ничего, всё в порядке. Не правда ли, почтенные? – спросил Маньио-

не. Доны, которые терпеть не могли своего скандального соратника, согласно кивну-
ли, давясь от смеха и одновременно боязливо косясь на виновницу суматохи. Крест-
ный же отец подошёл к Аре и тихонько сказал:

– Ты бы всё же забрела к Мельничихе, прочитала бы разок эту ее магическую
книгу. А то не в ту сторону где ещё ошибешься… невовремя…

Самолюбивая Ара терпеть не могла, когда ей указывают на её же ошибки, но к
дону относилась с некоторым почтением и в данном случае сказать ей действительно было нечего.

Хорошо за полночь совет был, наконец, завершён. Последний вопрос – о борьбе с контрабандным вином
путём его переваривания в желудках прошёл легко и непринуждённо. Прочие мелочи договорились решать по
ходу сборов, для Толстяка вызвали повозку и отправили к костоправу вырезать подсвечник, и дом дона Маньи-
оне опустел. Все пошли спать. И лишь Ара, разбудив изрядно недовольную этим обстоятельством бабку Мель-
ничиху, засела за ветхий том невероятной толщины у той дома.

1 Вообще-то саторы не употребляют слова «дон» применительно к членам тайного городского Совета. Но, памятуя о том, что
обращение «дурыдон», которым они для этого пользуются и которое означает то же самое, на современном языке звучит странновато,
мы взяли на себя смелость применить более понятное нашим читателям понятие для облегчения понимания ими семантических

тонкостей речи саторов. – прим.науч.ред
2 В действительности процитирован фрагмент заклинания, которое превращает субъекта воздействия оного в мясистого

полноценного хряка. Иногда навсегда. Ара по молодости не только не довела дело до логического конца, но совместила
ритуальный текст с элементами боевой магии. В итоге Толстяк остался человеком, но приподнятым, впечатанным, пришлёп-

нутым, с подсвечником и без части тела. – прим.науч.ред.

Дон Физипли-
но (со старин-
ной гравюры)

Дон Хредро
(со старинной
гравюры)
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Дождь – вид природных осадков, возникающий из-за не-

брежения альбо попустительства небесных сил вследствие

прохуждения хрустального небесного свода, отделяющего

твердь воздушную от хлябей небесных, равно же и просто

капли воды, падающие сверьху.

Бармоглот Пантидурийский, «Лоция или описание структу-
ры мироздания»

С утра полил обещанный сэром Максом ещё вчера дождь. Был он мелкий, противный как сопли василиска,
но никому особенно не помешал. Привычные к подобным неприятностям альвы по-прежнему с деловым видом
шлялись туда-сюда по лесу или дрыхли на деревьях. Винды отсиживались в погребе своей крепостцы, уничто-
жая под видом превентивной борьбы с простудой, которая непременно случится зимой, запасы ядрёного бренди.
В Саторграде же обитатели шныряли из одного дома в другой через черные ходы и передавали последние вести
с полей, огородов и курс цен на молодую капусту.

В шалаше на лесной поляне тутошний Верховный Жрец Великой И Мудрой Целительницы Снэп, Матери
Всего Сущего, а также скромный слуга Духов Она и Палсана, да укрепится воля Их, иже еси пре… (короче, вы
поняли) громко чихнул и витиевато выругался, потом в который раз критически осмотрел потолок. Крыша
шалаша, да и стены, признаться, тоже, были сделаны на редкость халтурно и для пущей водостойкости основа-
тельно укреплены долгоиграющими водооталкивающими заклинаниями. Увы, заклинания оказались халтурны-
ми или срок действия части из них всё-таки истек. Потому крыша безбожно протекала, а некоторые из них даже
приняли зримый облик, материализуясь в обрывки тряпок, коробок и куски одежды с надписями типа «елано в
Вин...» «…аторплодоэкспорт». Ещё раз раздраженно выругавшись, жрец занялся едва тлевшим на пороге
шалаша костерком. Когда огонь, наконец, сменил гнев на милость и стал давать тепло, жрец вынул из-за пазухи
недописанный пергамен и острое стило. Конечно, он мог наколдовать и перо, и чернила, но гораздо проще было
нацарапанные строчки превратить потом при помощи нехитрого заклинания в изящные ряды витиеватых кал-
лиграфически выстроенных рун да еще с проверенными ошибками.1

Хотелось есть, как впрочем, и всегда. Жрец вздохнул и сотворил преизрядных размеров кулебяку с молодой
капустой (которая на самом деле исчезла не то с кухни дона Хредро, не то из ресторана дона Флимузино) и
принялся что-то записывать. А потом перечитал написанное и сам для себя откомментировал текст следующей
глубокомысленной тирадой:

- Итак, все участники в сборе. Хе, так сказать, хе. Теперь мне придется слегка побегать, попутно подзарабо-
тать, а заодно и посмотреть, как будет сбываться Предсказание.
Может быть, оно таки сбудется… Как это там, show must go on,
yeah, yeah, yeah, haly-galy... Ну, и так далее.

Хроники свидетельствуют:::::
Из летописи Альвов. Песнь 1. О Грозном Дожде.

...Ïðåîäîëåâ ïîëîâèíó ïóòè, îñòàíîâèëàñü îíà ïåðåäîõíóòü, è òóò…
ðàçâåðçëèñü õëÿáè íåáåñíûå, ïîòóñêíåëè ñêëîíû õîëìîâ, âçäðîãíóëà çåìëÿ
è ïðèæàëèñü äðóã ê äðóãó äåðåâüÿ. È ïîíÿëà òóò óìíåéøàÿ èç Ìàãîâ, ÷òî
íà÷í¸òñÿ âîò-âîò ÃÃÃÃÃðîçíûé Äîæäüðîçíûé Äîæäüðîçíûé Äîæäüðîçíûé Äîæäüðîçíûé Äîæäü.

Ïîòåìíåëî âîêðóã, è ñòðóè âîäû, ïîäîáíî ñòðåëàì, ïðîòûêàëè ëèñòüÿ
äåðåâ.

È ðåøèëà Òàéëàð áûñòðåå íàéòè ñâåòëûé ãðàä, íî, âèäíî Äóõè Íåáåñ-
íûå ïðîãíåâàëèñü çà ÷òî-òî íà Àëüâîâ, è äîëãî âåñüìà áðîäèëà óìíåéøàÿ,
íå â ñèëàõ íàéòè äîðîãó â Àëüâàðîí.

Âñïîëîøèëèñü Àëüâû, îáåñïîêîåííûå äîëãèì îòñóòñòâèåì Òàéëàð. È
âîò äîáëåñòíûé Ýäëàð è äî äåðçîñòè ñìåëûé Ëàéëàð îòïðàâèëèñü íà ïî-
èñêè. Âåëèêà áûëà èõ ðàäîñòü, êîãäà îòûñêàëè îíè, íàêîíåö, ìàãà ñâîå-
ãî. Ñíîâà âìåñòå áëàãîðîäíûå Àëüâû!

1 Очевидно, речь идёт о заклинании, известном как «офис под форточки»,

суть которого утрачена и пока остаётся загадкой для исследователей истории при-
кладной технологической магии. – прим.науч.ред.

Глава 7. Хе-хе

Типичный жрец (ре-
конструкция)
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O tempora, o mores!..

Жрец Всех и Вся

Саторская группировка плавно передвигалась по лесу. Поскольку ранее упомянутый дождь вместо одного
запланированного сэром Максом для упорядочивания погреба дня продолжался гораздо дольше, они добрались
до мест проведения плановых же операций по изъятию Короны куда позднее, чем хотели.

Вырвавшиеся на свободу из-под опеки строгих донов саторы с радостным повизгиванием шли по лесной дороге.
При этом все, даже особо продвинутая Ара, то есть Эста, забыли, что это не просто лес, но Лес. В Очень Волшеб-
ной Стране. А идти по Лесной Дороге в Очень Волшебной Стране, даже по Новой, с радостным повизгиванием
вовсе не следует. Параллельно Дороге, игнорируя крутизну поросшего деревьями горного склона, равно как и сами
деревья, перемещались уже знакомые нам потусторонние наблюдатели. Перемещались и беседовали…

– О, экая замечательная – как это там у них называется… кодла, да? Ну, ты только полюбуйся! Девушки с
веслом, в смысле с посохом, неприкрытый норманн, типчик с бегающими глазками и ещё кто-то, спящий на
ходу… Про остальных и говорить нечего.

– Зато какой флаг – узнаю амбиции благородных донов.
– Слушай, а давай позабавимся!
– Как?
– А тут в соседнем овраге тырц1  спит, пойдем его разбудим да выгоним на дорогу!
– Хм, а это идея!
И они отправились будить тырца.
Тырц был сравнительно небольшой – футов девять-одиннадцать росту, но вполне Злобный, Нечистый и

Крепкий. Получив невидимого, но от того не менее чувствительного пинка под зад, тырц, до того мирно дремав-
ший, оскорбился, взревел, и, заслышав голоса (простите, повизгивание) саторов, ломанулся вниз к дороге.

Снеся по пути пару корабельных сосен, тырц выскочил прямо на веселившихся саторов и, подняв дубину
размером с половину комля хорошего дуба, с рыканием бросился на них. Ошалевшие от неожиданности саторы
попятились, отдавливая друг другу ноги, и не в одной голове мелькнула мысль «а не ку-ку ли мне хи-хи?»

Пара голов уже успела треснуть, когда Беард, вспомнивший, что он находится на людях, взревел, разом
оберсеркерел и, яростно рвя на груди кольчугу и размахивая мечом попытался преградить тырцу дорогу. Тому же
только того и надо было. Сталь с грохотом столкнулась с мореной дубовой древесиной. Беард взвыл из-за боли
в отшибленной руке, но драться продолжил. Тут, кстати опомнилась и Ара, которая набрала полную грудь
воздуха и, пробормотав нечто невнятное, выпустила в тырца дневной запас своего сизого магического огня. Что
тому было, впрочем, как мёртвому припарка. Постепенно соображая, что в этой толпе потенциальных завтраков
тырциста нет ни одного сколько-нибудь опасного противника, тырц развеселился и позволил себе поиграть с
жертвами, возможно, надеясь получше разгулять аппетит. Это-то его и погубило.

На шум и грохот из кустов вывалился мирно шлындавший вокруг в поисках приключений, а заодно (кто
знает?) и Короны Фергард. Будучи сэром не по названию, но в душе, он не стал особо разбираться, с кем
именно сражается Злобная Нечисть. Правда, он тоже не знал, что тырцы почти не боятся стали, но, на своё (и
саторское) счастье с утра надраил меч одним из заклинаний, полученных от жреца. Он и сам не знал, для чего
он так поступил, если только не признать, что меч стал вдруг выглядеть как новенький.

Итак, вот этот-то самый натертый магией меч со всего разгону воткнулся тырцу под хвост. Тот не просто
взвыл. Он взревел. Он взвился в воздух, подобно мячу для игры в шмякс, поддатому ногой истинного мастера.
Он зарычал. Он шмякнулся оземь. Он обиженно завопил, увернулся от ещё одного удара и бросился наутёк.
Фергард, естественно, припустил за ним, невзирая на изрядный вес полного конного доспеха, который он надел
с утра, чтобы не кусали комары.

Через мгновение преследователь и преследуемый скрылись в чаще, а на память саторам, точнее, Ланцелоту
остался лишь кошелёчек Фергарда, ошалелый Беард, пара трупов, да изрядно обессиленная леди Эста.

– А-а-а-а в-ве-ведь славно дерутся эти винды, – рискнул нарушить установившуюся хриплую тишину До-
риан.

– Они плохие, они враги, их надо убивать, – словно заговор принялся твердить вымуштрованный привычкой
подчиняться воле начальства Беард.

– Или покупать… – произнёс кто-то из-за спины.
Наступило подозрительно задумчивое молчание.

Через несколько минут в голове саторов созрел новый, перспективный и вполне типичный для них план:
«конкурентов следует устранять руками конкурентов, чтобы потом проще было добить тех, кто выжи-
вет». Этот план устроил всех. Ару, потому что не надо было воевать самой (в душе она была довольно
мирным существом); Беарда – по вполне понятной причине; Ланцелота – по факту; Дориан же просто
не думал. Ему и так было хорошо на свежем воздухе.

Глава 8. О доблестях, о подвигах, о славе…



18

Отрывок из дневника Ары2

À åù¸, ê ïðèìåðó, ñëûøàëà ñåãîäíÿ, êàê äâå ñîéêè òðåïàëèñü î òîì, ÷òî
áóäòî áû, êîãäà ìû ïåðâóþ êðåïîñòü îñòàâèëè, íà íàñ íàïàë òûðö, à ñïàñ
íàñ êàêîé-òî âèíä Ôåðãàðä. Âî-ïåðâûõ, êàê áóäòî ó ìåíÿ ñâîèõ âîèíîâ â
îòðÿäå íåò3 ! Âî-âòîðûõ, ýòî áûë íå òûðö, à êàêîé-òî äóõ ñ ïåðåïîþ ñâà-
ëèëñÿ ñ âåòêè. Ê òîìó æå, òûðöû ìåíÿ íå òðîãàþò (ó ìåíÿ ëåò ýäàê ïÿòü
íàçàä áûë ðó÷íîé òûð÷îíîê)4 . Â-òðåòüèõ, íèêòî, êðîìå ìåíÿ, äóõà ýòîãî
íå óâèäåë5 , à ïðîñòî îõîòíèöû äðóæíî íàãíóëèñü çà îáðîíåííûì Äîðèàíîì
ìå÷îì. À ÷òî î âèíäå... íó äà, ñïàë â êóñòàõ êàêîé-òî òèï â êîâàíûõ ñàïî-
ãàõ, îí åù¸ ó Ëàíöåëîòà îãíèâî ïðîñèë... À ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìàëî ëè èõ
òóò ïî êóñòàì âàëÿåòñÿ?

1 Тырц (tertium gigantopitekum trahteantropius)– от старинного «тыркаться», вид
Злобной Нечисти. Подобно всей З.Н., ходит, где хочет. Характерной особеннос-
тью Т. является вывернутая на 180о относительно пространственной ориентации

тела голова, потому он и тыркается. Нападает на людей, учиняет бой, сражаясь
чем ни попадя. Раны, полученные от Т., вдвое опаснее нанесённых людьми.

Боится только магически обустроенного оружия, от которого бежит… Дополни-
тельно обладает некоторыми элементами колдовства, используя оное для лише-

ния жертвы жизненной силы.
2 Отдельные исследователи, например, ССиу Твэ-Бхай-Бхай, утверждают,

что это – не что иное, как абсолютно достоверно подлинные тексты абсолютно
правдивого Дневника Ары. Сие безАПеляционное утверждение вызывает на

деле множество вопросов, подозрений, нареканий и пробуждает к жизни естественные сомнения. И вот, извините за выражение,
почему. При чём тут строительство крепости, если саторы к моменту прибытия в Очень Волшебную Страну в принципе не могли в ней

ничего оставить. Тем более – крепость. Во-вторых, ряд анахронизмов внушает нам трепетное доверие к высказанной (независимо
друг от друга!) Б.Громкинддтом и Ик.Клёмьяшьяном идее о позднем происхождении манускрипта. Да и вообще, неженственный
какой-то текст в этом писании. Мы склонны подозревать, что автор сего писания – не кто иной, как Беард, в очередной раз

объевшийся чего-нибудь. – прим.науч.ред.
3 А что, правда были? – прим.ред.
4 Если так, то автор манускрипта имел о т. крайне извращённое представление. Т. не приручаются. – прим.ред.
5 И не являются духами. – см. пред. Прим.13. Полнейшая саторская чушь!

Тertium gigantopitekum
trahteantropius (тырц)
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От тюрьмы и от сумы не зарекайся…

Альвийская народная мудрость

А почти в это же самое время…
А почти в это же самое время небезызвестная нам уже Тайлар развила весьма бурную деятельность. Она

строила, разрушала, падала, отжималась и заставляла делать то же самое всех прочих альвов. И не только их.
По лесу правильными когортами летали птицы-разведчики, строевым шагом перемещались кроты, кролики и
еноты. По тропинкам медленно и целеустремленно ползли фаланги муравьев в сопровождении комариных эс-
кадрилий. Сами альвы мирно занимались кто чем, а именно:

Главный качок и экстремист Эдлар выстругивал двадцать пятый запасной боевой посох, что оправдывалось
насущной необходимостью – во-первых, отвлекало от мыслей (воину думать вредно, для этого начальство есть),
во-вторых, он имел обыкновение с такой скоростью вертеть своим любимым оружием в воздухе футах в тридца-
ти от противника, что дерево довольно быстро обугливалось и приходило в негодность. Так что несчастному
Эдлару приходилось вечно таскать с собой дополнительный боекомплект.

Интеллигентный ботаник Колар ковырял в носу и сосредоточенно размышлял, как и где добыть денег на
пиво1 . Пива ему хотелось, а работать и воевать не хотелось, а и в трактир, собственно говоря, тащиться было
лень: после затяжных дождей дорога размокла, в лесу было слякотно и противно. Поэтому он просто сидел в
засаде и наблюдал за виндами, ковыряя в носу.

Далар честно изображал невидимку, завернувшись в плащ. Ему это очень не нравилось, поскольку проходив-
ший облегчиться сэр Арс уже дважды отдавил ему кончик уха, а сэр Алекс смачно высморкался прямо на
любимое правое колено. Но он по-прежнему сидел почти на самой стене и смотрел, как сэры Макс и Барслай
полируют мечи. Его регулярно пробирала дрожь при одном только взгляде на холодное железо, однако уважение
к Тайлар было сильнее, а потому он терпел.

Тайлар же продолжала строить Глобальные планы Партизанской войны. Она раскачивалась в своём люби-
мом резном кресле и сочиняла новое боевое заклинание. Тем же самым занимался и некий Лайлар – тот самый,
который так любил спать на боевом дере… журстве. Входя час от часу в раж и колдовское исступление, они
начали бормотать ритуальные тексты всё громче и громче, сопровождая это соответствующими случаю пассами
рук, ног и прочих конечностей. Сила всё скапливалась и скапливалась. Собиралась и собиралась. А поскольку
под рукой не было никакого объекта, на который можно было бы её направить, то, в конце концов, произошло
именно то, что должно было, не могло не произойти.

Воздух сгустился, помутнел, порозовел, посерел и ошалел. После чего сгустился, неотвратимо концентриру-
ясь в мощную человекоподобную Фигуру с взъерошенными волосами, в развивающемся пятнистом балахоне и
здоровенными кулачищами.

Фигура разинула рот и стрёмно заныла:
– У-У! А-А! Э-Э! Гы! Вот и я, однозначно! – при этих словах немеряный кулак Фигуры с явным смаком

опустился на крышу шалаша, из-под которого едва успели выскочить незадачливые чародеи.
– Не, ну это я, точно, – на соседнюю крышу опустился второй кулак столь же впечатляющих размеров.
– Бдыть!!!!!!!!!!!! – с хряпом и стоном раскололось любимое кресло магессы и (с недавних пор) Вождилены

Всея Альвии.
Тайлар глухо застонала от бессильной ярости. Она ничего не понимала, шум её вообще раздражал, а тут ещё

на глазах рушили город, который она (несмотря ни на что) очень любила: «Ах, он такой миленький, такая
симпатяшечка, наш Альварончик!» Теперь же от «миленького симпатяшечки» Альварончика оставались только
крошки да плошки.

– Ы-Ы-Ы! Ю-Ю-Ю! Е-Е-Е! О-О-О! – продолжала истошно верещать Фигура, теперь уже раскачива-
ясь на Древе Совета. Древо стонало и грязно материлось на своём древесном языке, да так, что у альвов от стыда
и бессилия горели уши. Синим пламенем. С искрами. Но они никак, никак не могли придумать, что же следует
сделать, как поступить.

– Ё-Ё-Ё-Ё-Ё! Й-Я-Я-Я-Я! Ляпота! – тут Древо Совета, наконец, с хрустом сломалось, застыло на миг в
прежнем горделивом положении и смачно рухнуло. Вместе с ним рухнула, само собой, и Фигура – головой вниз,
пребольно шмякнувшись при этом о поросшую нежной мягкой травкой лужайку и оставив там яму.

– Хуп! – ошалело сказала Фигура, ощупывая темя. Потом до неё, видимо, дошло, что она ушиблась и
гигантская перекошенная рожа скривилась в истошном детском хныке. Фигура встала, пошаталась, пробормо-
тала про себя какие-то явно оскорбительные слова, помянув не то «делириум тременс», не то «сотрясение
мозгов» и ушла в глубину леса. Тайлар и Лайлар так ничего и не поняли из сказанного: первое – потому
что было сказано не по-людски и не по-альвийски, второе – по причине отсутствия упомянутого.

Вернувшимся альвам Тайлар и Лайлар, не сговариваясь, объяснили всё проделками злобных виндов,
чьи коварные маги решили лишить лесной народец последнего пристанища и пустить по миру, дабы они,

Глава 9. Предание о крушении Альварона
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альвы то есть, померли от голода. Разошедшийся Лайлар настолько рассвирепел и преисполнился праведной
ярости в адрес пресловутых врагов, что, рассказывая о произведенном Фигурой (кстати, конспиративно они
назвали ее Неприкаянным Духом, хотя что это такое, никто не ведал) разрушении, сам залез на одно из немно-
гих уцелевших деревьев и, раскачиваясь на нём, вопил:

– Вот так они нас, так! Ну, мы им! Ну, вы, блин, даёте!2  Альвы мы или где?! – и кидался ореховой скорлупой
в единоплеменников.

Всё, что осталось сделать несчастным альвам, это собрать немногие уцелевшие пожитки и перебраться на
загородные дачи, что располагались на Ближней Горе. Кое-кто предлагал набраться храбрости и уйти на запо-
ведную Арслан-гору, но вовремя вспомнили, что она не только табу, но там сейчас в самом разгаре период
спотыка некоторых весьма диких и неприглядных видов Нечисти. Даже альвам связываться с Нечистью (по
сравнению с которой даже уже знакомый нам тырц мог показаться невинным ягненочком) совсем не хотелось.

Хроники свидетельствуют:
Из летописи Альвов. Песнь 2. О Неприкаянном Духе

Â ñèëó ìàãè÷åñêèõ äàðîâ ñâîèõ ðàçóçíàëè Ñâåòëûå Àëüâû î ìåñòîïîëîæåíèè Æåëåçíûõ Âàðâàðîâ. È óøëè òîãäà Ýäëàð,
Äàëàð è Êîëàð, äàáû âûÿñíèòü áîëüøå î ñòàíå âðàãîâ. Òàéëàð è Ëàéëàð æå îñòàëèñü äîìà. È âäðóã óñëûøàëè îíè øóì íà
óëèöå, è óçðåëè Íåïðèêàÿííîãî Äóõà, êîèé ñòàë áóéñòâîâàòü â ñâåòëîì Àëüâàðîíå íåïîòðåáíî...

Î, óìíåéøàÿ èç Ìàãîâ, êàêàÿ ïåëåíà çàñòèëà ãëàçà òåáå? Íåäîóìåííàÿ ñòîèò Òàéëàð, íàáëþäàÿ ðàçðóøåíèå ãðàäà
ñâîåãî. Î, ãîðå âàì, Àëüâû! Ìàëî, ÷òî ëèøàåòåñü ãðàäà ñâîåãî, òàê è âîò óæå ïîêèäàþò âàñ ñèëû æèçíåííûå! È âçìîëèëàñü
òóò Òàéëàð î ïîìîùè. È ÿâèëàñü, ñíèçîéäÿ ê ìîëüáå åå, Âåëèêàÿ Öåëèòåëüíèöà Ñíýï. Ïðèçâàëà Ñíýï Àëüâîâ âñïîìíèòü î
ïðåäíàçíà÷åíèè ñâî¸ì, î ïðåäàíèÿõ è î ïðèñóùåé èì íåìàëîé ñèëå ìàãè÷åñêîé. Àõ è îõ, óìíåéøàÿ èç Ìàãîâ – è òóò òû
íå ñìîãëà âñïîìíèòü ñëîâ çàêëèíàíèé...

Íî ñæàëèëèñü íàä íåþ Äóõè, è ñîòâîðèëà Òàéëàð îáðÿä, è èçãíàëà Íåïðèêàÿííîãî, îñòàâøèñü ñ Ëàéëàðîì âäâî¸ì íà
ðàçâàëèíàõ âåëè÷åñòâåííîãî íåêîãäà ãðàäà Àëüâàðîíà...

Ну, что же… Как говорится, комментарии излишни. Альварон пал жертвой магических экспериментов. Альвы
переселились за город и пришли в страшное исступление в адрес гнусных виндских магов, хотя никто даже и не
задумался, откуда у виндов взялись маги, способные сотворить столь великое и мощное колдовство, если у них
отродясь магов вовсе не бывало. Впрочем, всем разумным существам свойственно верить не в то, что есть на самом
деле, а в то, во что хочется верить или, по крайней мере, выгодно. Такова жизнь, господа, такова жизнь…

1 Вопреки распространённому отчего-то мнению, альвийские альвы вовсе не трезвенники и не вегетарианцы. Они, скорее, сторонники

разумного компромисса во втором случае и склоняются к практике раздельного питания как наиболее разумной диете, то есть кушают из
двух мисочек. В одной лежит мясо, в другой – что-нибудь ещё. А их фирменный напиток балдур, приготовляемый из поганок и дикой

малины методом шестерной перегонки, свалит с ног любого винда, будь он сам Хрюдрик. Да и от пива альвы торчат. – прим.науч.ред.
2 См. примечание к главе 3 настоящей книги.
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Нет повести печальнее на свете,

Чем повесть о несъеденной котлете…

Увыльям Шок-спир, виндский бардачник

Достопрославленный сэр Арс шёл. Шёл он по Новой Дороге, делая вид, что страшно озабочен. На самом
деле заботиться ему было совершенно не о чем, кроме как о себе, любимейшем (чем он, строго говоря, и зани-
мался). Он насвистывал и весело прибарматывал себе под нос текст бравурной песенки, нечто типа

Чёрный ворон,
Что ты вьёшься,
Над моею головой.
Ты от винда не добьёшься
Ни кусочка – винд скупой…

Ну, и так далее в том же духе. В паре-другой миль от крепостцы, к тому времени получившей гордое название Вин
(о) Град, он увидел на дороге странное зрелище. Он увидел… духов. То есть, по крайней мере, ему так показалось.
Однако, поскольку упомянутый сэр был вовсе не из тех, кто, когда кажется, стучит себя по лбу рукоятью меча или
семнадцать раз прыгает спиной вперёд через пень, он решил, что ему это показалось на самом деле. В том смысле, что
надо меньше бродить по жаре на солнцепёке в плохо проветриваемом чугунном шлеме. И потому достопрославленный
сэр Арс преспокойно пошёл дальше, слегка ускорив шаг до легкого бега рысцой, в надежде побыстрее достигнуть
сени пары раскидистых клюквенных дубов, что росли совсем неподалёку, дабы передохнуть там.

Всё было бы ничего, да вот беда: то, что ему привиделось было не где-нибудь, а на перекрёстке. А ведь на
перекрёстке ничего просто так не кажется. И не просто так тоже. Там вообще ничего не кажется. И если уж там
что-нибудь, что вам кажется, будто оно кажется, есть, то оно есть. И сэру Арсу вовсе ничего не показалось.

Он просто-напросто, отчасти взаправду из-за жары, в известной степени из-за магического влияния пере-
крёстка, а отчасти из личных склонностей пришёл в настолько странное состояние ума, что на некоторый срок
оказался в состоянии видеть. И не кого-нибудь, а Духов Места. Духи же Мест – равно Тех и Этих1  – следует
вас предупредить, весьма странные существа. Даже не просто странные: они, подобно всем духам, могут быть
скандальны до благородства и приличны до безобразия. Но самое главное, что они терпеть не могут, когда их
игнорируют. Вот потому-то, когда ранее упомянутый сэр рванул под сень дерев спасаться от перегрева лобно-
затылочной кости, Духи решили, что их просто-напросто кидают, причём делают это нагло и с особым циниз-
мом. Они рванули за ним следом, истошно вереща и препротивно стеная «Отдай, что должен!!!» Арс же, подоб-
но большинству благородных сэров, вообще был склонен постоянно жить в долг – то у трактирщика, то у
сюзерена, то у вассала, поэтому слова «отдай» и «должен», независимо от их источника, вызывали у него иди-
осинкразию и шок. Он припустил вперед еще быстрее, совершенно забыв о первой заповеди бегуна – зри под
ноги, там корень. Естественно, через несколько футов сэр споткнулся,
взвился высоко в воздух, сделал фантастически изящный пируэт в стиле
«танец с саблями в рыцарских доспехах» и… ото всей души плюхнулся в
грязную вонючую яму, заполненную тем, что обычно остаётся там, где мирно
пасётся стадо диких единорогов – которое, собственно говоря, именно там
незадолго до того и паслось. Последствия были не столько забавны, сколь-
ко плачевны. Сэр Арс провалялся в склизкой и противной, а также доста-
точно глубокой яме довольно долго, ибо от шока и из-за тяжёлых лат не мог
оттуда вылезти. Вынул его только сэр Барслай, бегавший в самоволку в
трактир и возвращавшийся в крепость с небольшим запасом приятных для
души и тела сосудов, сосудиков и сосудюшечек.

Но самое главное не в том даже, что сэр Арс, известный чистоплюй, трое
суток после этой истории не мог влезть в дурно благоухавший доспех, и что
плюмаж его шлема пришлось срочно перекрашивать. Самое главное, что он
простудился в холодной… ну, скажем, воде, отчего катастрофически про-
стыл и заболел. Даже, говорили, помер, но ненадолго. Мало того, он умуд-
рился перезаразить методом чиха половину виндов из-за малых размеров
крепостцы и незнания правил гигиены, так что они на некоторое время вы-
нужденно выпадают из нашей истории.

1 Д.М. привязаны к месту обитания, а потому не преследуют жертву далее чем на 22
ярда от своей зоны обитания. Могут насылать испуг путникам и группам оных, а в

особых случаях даже болезнь, если сочтут их вредными нарушителями каких-либо уста-
новлений, чаще всего сугубо произвольных и маловразумительных. Чаще всего от них
удаётся откупиться показным благочестием и взятками, ибо Духи Мест – что тех, что

этих – недалеки умом и сообразительностью. – прим.науч.ред.

Глава 10. Не к своей ямке не садись

Сэр Арс (с фамильно-
го портрета)
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В игре может быть всяко, но вне игры мы все друзья.

Правила Большой Игры для взрослеющих детей

Саторская магуха Ара, то есть Леди Эста, страдала, причем сильно. А страдала она исключительно в силу
того, что напрочь не могла (и это в который уже раз!) вспомнить, что же было написано на этот случай в магичес-
кой книге старухи Мельничихи. Всё, что всплывало в её голове, являло собой мерзопакостные ворожейские
тексты типа:

«Сама по себе фиксация двух типов реальности – активной, свободной и пассивной, законосообразной – ещё
не приводит к проблеме: человек просто придает одному кругу явлений один статус, а другому – другой, и в
соответствии с этим распределением поступает: законосообразные явления учитывает, спонтанные – преобра-
зует. Категоризация в качестве одного или другого есть лишь фиксация возможности (невозможности) или
желания (нежелания) человека управлять явлением. Проблемность же возникает при рассмотрении явлений в
абсолютном смысле, безотносительно к “точке зрения наблюдателя”. Примеры абсолютных вопросов: психика
активна или пассивна, что чем определяется – биологическое социальным или наоборот? Другими словами,
проблема возникает при отождествлении членов оппозиции, обладающих разным типом существования по ста-
тусу активности, на том основании, что это будто бы относится к одному и тому же объекту. Отсюда и возникает
парадокс: этот объект и активен и пассивен одновременно».1  Или, в крайнем случае, такие:

«Вазми адну жариную жабью ляшку и вытежку ис шкуры дикаво пракопитека, освящоную при третьей луне
назад от прачтения табой этаво закленания. Апосля того трижды прочти «ёкарный бабай» наоборот и получиш
возможность раздобыть просветлень-траву, чтоба зделать сибе толисман от жилеза и меди если ани не мечи,
нажи, киньжалы, коппя, топоры, рагатины, серикены, котаны, стрёмосаксы и прочия аникаки. Такожде настой
на добром самогони кишки маладово паросенка 1 часть и дыве части памёта Tirranosaurus Rex и тагда эсли
сумееш дотерпеть запаху пойти надо будеть на балото и тамо совершити инвольтование на любов в час слияния
Сотурна с Вальпургией и Вадолеем при икзальтацеи Винеры. Зело помогает при симейных сложностях».

Но всё это было не просто не то, а совсем не то. Саторская магиня была, конечно, не из простых каких-нибудь
там деревенских доморощенных знахарек, но – увы и ах! – совершенно не умела выбирать подходящее для
жилья место. Ну, не учили её этому, а ежели и учили, то ей было не до того. Вот кому посохом в лоб, так оно
совсем другое дело. Да и то лучше не надо, лучше так, по дружески: «Ты – мне, я – у тебя…»

…В обители саторского отряда бушевал сумасшедший дух. Он не просто шумел там или устраивал полтер-
гейст. Он именно бушевал. Он требовал чего-нибудь, явно намекая на нечто, чего жмотливые саторы никак не
хотели ему давать. Интеллектом дух явно не блистал, поелику ничего оригинального так и не придумал, но
саторам вполне хватило и ещё осталось. В конце концов даже флегматичный Дориан вышел из обычного бла-
женно-лирического состояния и настоятельно визжал, требуя от Эсты хоть каких-нибудь действий. Девы-
воительницы, устав отмахиваться посохами от летающих мисок, кувшинчиков, доспехов и прочая, прочая, про-
чая, забились в угол и пытались испепелить духа, а заодно и свою начальницу взглядами. В первом случае у них
не получалось ничего, а во втором и стараться не надо было. Предводительница саторов и без того самопроиз-
вольно дымилась от ярости.

– Улетай отседова! – кричала она, размахивая посохом и даже не заметив, что при этом пару раз съездила
точнехонько промеж глаз Беарду, ещё не оправившемуся до конца от поединка с грозным тырцем.

– Сгинь, улетай, иди вон виндам посуду бей, этим алкоголикам! – верная интригам, глубоко засевшим у
саторов в крови, она и тут попыталась пользоваться привычным методом достижения цели.

Дух не реагировал. То есть, нет, он реагировал, конечно, да вот только совсем не так, как ему полагалось бы.
Вместо этого в воздух взлетели аккуратно сложенные бесформенной кучкой на полу доспехи и со звоном и
бряканием вылетели прямо в ров, с большим трудом доблестно вырытый вчера Дорианом и Ланцелотом. Во рву,
кстати, были целый фут глубины и ярд ширины, что с немалым основанием заставило его создателей объявить
ров неприступным, по крайней мере, с их точки зрения. Впрочем, сие в данный момент не имело значения.

Значение имело лишь то, что духовное буйство с безумством продолжались уже полтора часа. Дух, видать,
долго сидел без тела и дела и теперь отрывался по полной программе. От наспех возведённого сооружения – не
то форта, не то сторожки лесника небывалых размеров – остались сущие пустяки: полторы стены и входная
дверь.

Ара уже не просто дымилась. В голове ее перемешались все полтора точно известных ей заклинания и четы-
реста восемнадцать читанных, но не выученных. Собрав последние силы, она с шумом вдохнула воздух и на
одном дыхании выпалила всё, что знала, не особо вдумываясь в порядок и смысл произносимых ею перекиселей,
бабаюксов и прочих кваксей, смаксей  и квандертындерсбрендирмумиёрков.

Слабо определимый до этого момента сумасшедший дух взвыл, сконцентрировался, трансформиро-
вался из маловразумительной астральной субстанции в драконоподобное существо, от неожиданности
ломанувшееся на улицу не через отсутствующую крышу, а через дверь, застрял, вырвался вместе с кося-

Глава 11. C`est la vie
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ком и… аккурат напоролся свежеобразовавшимся лбом в самый кончик арина посоха, которым та, словно тара-
ном в ворота замка, с разгону влепила ему по физиономии. Раздался оглушительный «Чпок!», словно бы над
головами лопнул мыльный пузырь размером с полторы Луны, и ошалелый дух с жалобными стенаниями скрыл-
ся в неизвестности. Наступила долгожданная тишина. Может быть, конечно, она была следствием оглушения
всех «Чпок!»-ом, но, не исключено, что вокруг на самом деле было тихо – птицы и звери давным-давно разбе-
жались кто куда, подальше от этого дурдома.

…О чём потом беседовали истерзанные встречей со сверхъестественным саторы между собой, никто не
знает, даже вездеухие альвы, а сами они о том никому не рассказывали. И, пожалуй, правильно делали. Только,
невзирая на сгущавшиеся сумерки, они тихонько сложили уцелевшие манатки и ушли. Не совсем куда глаза
глядят, конечно. Они добрались до Удолбальского ручья и разбили временное пристанище прямо на его песча-
ном бережку. Им уже было все равно, где они, что они и почему – лишь бы подальше от пережитого кошмара или
хотя бы от воспоминания о нём.

Опять же Отрывок из дневника Ары2

Êîãäà ìû äîáðàëèñü äî ìåñòà, êîòîðîå ïðèìåòèëè Äîðèàí, Áåàðä è Ëàíöåëîò, ñîëíöå òîëüêî ïîÿâèëîñü íàä ãîðèçîíòîì.
Âñå ïîðÿäî÷íî çàïûõàëèñü è ìåñòàìè íå ïðîñíóëèñü, íî Áåàðä, íåäîëãî äóìàÿ, ïðèíÿëñÿ çà ñòðîèòåëüñòâî, ïîòîìó ÷òî, ê
ñëîâó ñêàçàòü, òîïîðîì îí âëàäååò íå õóæå, ÷åì ìå÷îì3 . Äàíà è Ýðèëü îòïðàâèëèñü íà îõîòó: â òàêèõ óñëîâèÿõ íèêòî íå
ìîã ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé äîáû÷è çàâòðàêà (îáåäà, óæèíà) ëó÷øå íèõ. Ëàíöåëîò è Äîðèàí áûëè ïî óøè â ñòðóæêå, îïèëêàõ
è êàìåííîé êðîøêå4  (Áåàðä â ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ êàäðîâ èíîãäà ìîã ïðåâîñõîäèòü è ëåãåíäàðíîãî äóõà Ïàëñàíà,
êîãäà òîìó ïðèõîäèëîñü íèñõîäèòü íà çåìëþ â àâàòàðå Êóñêà è ïðåáûâàòü â óäàðå5 ). ß æå ñèäåëà âîçëå íîâîñîîðóæ¸ííîãî
ñâÿòèëèùà, èíîãäà ïîìîãàÿ âçãëÿäîì – êîòîðûé, âïðî÷åì, ñòîèë äâóõ Ëàíöåëîòîâ – ïåðåíîñèòü îñîáî òÿæ¸ëûå êàìíè è
áð¸âíà. ß ðàçìûøëÿëà î òîì, êàê ðîæäàþòñÿ ñïëåòíè è íåçäîðîâûå ñåíñàöèè âîîáùå. Âçÿòü õîòÿ áû ýòîò ôëàã. Êîíå÷íî,
ñêîðî ïðèäóìàþò òàêóþ èñòîðèþ î åãî ïðîïàæå, ÷òî íèêîãäà íå ðàçáåð¸øüñÿ, êàê  æå áûëî íà ñàìîì äåëå.

Íî ïîðàçìûñëèòü êàê ñëåäóåò ìíå íå äàëè. Ïîäîø¸ë Äîðèàí è ñîîáùèë, ÷òî çà âîçâåä¸ííîé ñòåíîé ñòîèò êàêîé-òî... õì...
äóõàðèê è ïðîñèò êîëáàñêè. Ìîë, ãäå ó íàñ òóò îñòàòêè â÷åðàøíåé âåò÷èíû? Ñîáñòâåííîðó÷íî ìíîé íàêîëäîâàííàÿ èç êóñêà
êàáàíÿòèíû âåò÷èíà íåïîíÿòíî ïî÷åìó îêàçàëàñü â Ëàíöåëîòîâîì âåùìåøêå6 . È òîãäà ÿ ñîâñåì ïåðåäóìàëà äåëèòüñÿ åþ íå
òîëüêî ñî âñÿêèìè, íî äàæå ñî ñâîèìè (îñîáåííî ñ Ëàíöåëîòîì). Òåì âðåìåíåì äóõ, ïðîáðàâøèñü ÷åðåç íåäîñòðîåííóþ ñòåíó,
âèäèìî, ïîíÿë, î ÷¸ì ÿ äóìàþ, è ïîòèõîíüêó íà÷àë òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ (ðàçîçëèëñÿ, ñâîëî÷ü). Íå óñïåëà ÿ ãëàçîì ìîðãíóòü,
êàê îí, ïðåâðàòèâøèñü â îáëàêîîáðàçíóþ ñóáñòàíöèþ, íà÷àë áóéñòâîâàòü. Äëÿ íà÷àëà ïîâûëåòåëî âñ¸ èç âåùìåøêà Ëàíöåëîòà
(ïðàâèëüíî, ÿ áû òîæå òàê ñäåëàëà!). Íî ïîòîì íàä ìîåé ãîëîâîé ñî ñòðàøíûì õðóñòîì îáëîìèëàñü îãðîìíàÿ äóáîâàÿ âåòêà.
Ýòîãî ÿ óæå ñòåðïåòü  íå ìîãëà è òóò æå ñîòâîðèëà çàêëÿòüå, ÷òîáû äóõ íå ñìîã ïðè÷èíèòü âðåäà ëþäÿì. Çàêëÿòüå, ïî-
âèäèìîìó, çàäåëî åãî äî ãëóáèíû äóøè, è â Óäîëáàéñêèé ðó÷åé ïîëåòåë ìîé ìàãè÷åñêèé ïîñîõ, à çà íèì - äîñïåõè Äîðèàíà,
êîòîðûå òîò ïîâåñèë ñóøèòüñÿ. Íî íå çíàë ïðåìåðçêèé, ÷òî íà ñåðü¸çíûå ìåðîïðèÿòèÿ ÿ áåðó ñ ñîáîþ êàê ìèíèìóì îäèí
çàïàñíîé ïîñîõ. (Âïðî÷åì, íå çíàë íå òîëüêî îí. ß ñàìà îá ýòîì ôàêòå âñïîìíèëà ëèøü ïîë÷àñà ñïóñòÿ.)7

Äóõ æå òåì âðåìåíåì äàæå ïîïûòàëñÿ ñîðâàòü ñ ìåíÿ ôåíå÷êè… Íî òóò íåïîíÿòíî îòêóäà âîçíèêøàÿ Äàíà ÷åì-òî
ïðèöåëüíî çàïóñòèëà â íåãî. Ýòèì «÷åì-òî» îêàçàëñÿ êóâøèí÷èê ñ ýëåì. Âèäèìî, îí ïåðâûì ïîäâåðíóëñÿ åé ïîä ðóêó. Âäðóã
ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû ïîëåòåë åù¸ îäèí. Íà ñåé ðàç ýòî áûëà Ýðèëü. Ëàíöåëîò ïîáëåäíåë. Íî çðÿ áåäíÿãà òàê âîëíîâàëñÿ
çà öåëîñòíîñòü ñîäåðæèìîãî. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû âäðåáåçãè ðàçáèòüñÿ î ñòåíû, êóâøèí÷èêè àêêóðàòíî îñòàíîâèëèñü âäîëü íèõ
- Ìàòóøêè8  ìîè, îíè æå ïîëóïóñòûå!... - óñëûøàëà ÿ ñðûâàþùèéñÿ ãîëîñ Áåàðäà. Â ñëåäóþùèé ìîìåíò îí óæå ëèõîðàäî÷íî
ðûëñÿ â ïðîäóêòîâîì âåùìåøêå. Íàêîíåö, íàéäÿ èñêîìîå, ðàñïðÿìèëñÿ è ñ êàêèì-òî òîðæåñòâåííûì âûðàæåíèåì íà ëèöå
ïðîòÿíóë ðóêó âïåð¸ä. Ýòî áûë ïîñëåäíèé êóñîê òîé ñàìîé ïðåñëîâóòîé âåò÷èíû. È - ñòðàííîå äåëî! - äóõ íà êàêîå-òî
ìãíîâåíèå çàòèõ. Âèäíî áûëî, ÷òî îí âåñü ïîãëîù¸í ñîçåðöàíèåì êàðòèíû -Áåàðä ñ âåò÷èíîé. ß òîæå áûëî çàëþáîâàëàñü, íî
òóò îòêóäà-òî èç-çà ìîåé ñïèíû ðàçäàëñÿ ø¸ïîò Ëîðèàíà: “Âñòàíü ñî ñâîåãî ìàãè÷åñêîãî ïîñîõà, ðàññåëàñü!9  Èäåÿ ïîêàçà-
ëàñü ìíå äåëüíîé... Íî ïîêà íå âñòàëà, ïîòîìó ÷òî Äîðèàí îïÿòü çàãîâîðèë ìíå â ñïèíó: Äà ìàòåðèàëèçóé òû ýòîãî ïüÿíèöó
áåñòåëåñíîãî, ÷òî æå îí, è çàêóñèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè íå ìîæåò10 . Íåò, åãî èíîãäà îñåíÿåò, ýòîãî Äîðèàíà. ß íå ïîìíþ, êàêèå
çàêëèíàíèÿ ÿ ñîåäèíèëà (ïîñêîëüêó, â îáùåì-òî, íåò îíûõ íà ìàòåðèàëèçàöèþ äóõîâ), íî ïîëó÷èëàñü òàêàÿ ÿäð¸íàÿ ñìåñü,
÷òî ÿ äàæå èñïóãàëàñü: íå ïðåâðàòèòñÿ ëè â äóõà êòî-íèáóäü èç íàñ. Íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî.

Äóõ âäðóã çàîðàë äóðíûì ãîëîñîì, ïðåâðàòèëñÿ â ìàëåíüêîãî ëûñîãî ÷åëîâå÷êà, êðàñíîãî íå òî îò ìàãè÷åñêèõ ìàõèíàöèé,
íå òî îò ýëÿ è êàê âîçäóøíûé øàðèê óïëûë êóäà-òî ââåðõ, ãðîìêî ÷åðòûõàÿñü. À Ëàíöåëîò òàê è îñòàëñÿ ñòîÿòü ñ
ïðîòÿíóòîé êðóæêîé... îí, âèäèìî, ñîáèðàëñÿ ïèòü ñ äóõîì íà áðóäåðøàôò. Òóò ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî îõîòíèöà è
Äîðèàí âòðî¸ì ïðåâðàùàþòñÿ â îäíîãî îãðîìíîãî òûðöà11  Âñ¸ ïîïëûëî ïåðåä ãëàçàì, ñèëû ìîè, êàê ìàãè÷åñêèå,
òàê è ôèçè÷åñêèå, áûëè íà èñõîäå
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…Рано утром раньше всех проснулся, естественно, Дориан. Нет, не потому, что он был, как теперь бы сказали,
спортсмен и поборник здорового образа жизни. Причина была гораздо более банальной: нестандартная длина
конечностей Дориана и абсолютно неподходящие габариты попонки, которой он укрылся на ночь, соединив свои
отрицательные качества, привели к тому, что сей доблестный рыцарь просто-напросто замёрз. Замёрз як цуцик.
И схлопотал инфлюэнцу. Захлебываясь фонтаном из ноздрей, он схватил первую попавшуюся под руку тряпку,
обернул ею свой драгоценный нос и с наслаждением издал долгое и удивительно мелодичное
«хпфпфррррррррррррр», от которого в двадцати милях отсюда проснулись альвы, а Лайлар даже опять упал с
дерева и спасла его только любимая верёвка.

Единоплеменники же Дориана, ко всему уже привыкшие и измученные, лишь хором повернулись на другой
бок – кто на первый, кто на второй, кто на… Н-да. Тряпку же Дориан спросонья закинул в кусты гигантской
крапивы12  и тут же про это забыл.

Наутро новое место для обитания было найдено без особых усилий. Измученные бессмысленным блуждани-
ем по лесу под водительством Ары, которой просто хотелось прогуляться и хоть ненадолго забыть о неудачах,
саторы плюнули на всё и соорудили новый вариант хижины дяди Беарда прямо на Лысой Вершине, что находи-
лась на берегу Великой Реки напротив острова Рук Великана…

* * *
Альв Гринлар говорил хрипловатым дискантом и от-

личался удивительной походкой: он всё время подпрыги-
вал и бегал, растопырив ноги и высоко задирая их – как
если бы ему что-то мешало. Возможно, причиною тому
был ручной ёжик, которого он регулярно забывал вынуть
из заднего гульфика, куда клал на ночь, возможно, что-
то и вправду мешало – кинжал, лук, посох или стрелы.
Это не принципиально. Главное, что альв Гринлар, радо-
стно подпрыгивая и задирая ноги, выскакал на берег Удол-
бальского ручья. Судьбе было угодно распорядиться, что-
бы то было аккурат то место, откуда только что ушли не-
проспавшиеся саторы.

Поскольку Гринлар был молод и любопытен, он не-
медленно принялся осматривать в изобилии забытые ими
вещи в надежде отыскать что-нибудь эдакое. Минут че-
рез пятнадцать, взвизгнув (напоролся на уроненную
стальную заколку и зверски обжёгся), он выловил пару
кульков с саторскими булочками и плюхнулся посеред
лужайки, дабы насладиться халявной закуской. Он под-
нял глаза вперёд, и сдобная булочка застряла у него в
горле… Там, в зарослях гигантской крапивы, было то, от
чего не только булочка в горле застрять могла, но и по-
ходка измениться.

Пригнув толстенные стебли увесистым древком, в кра-
пиве лежал… парадный саторский флаг! Почтеннейшие
доны, абсолютно уверенные в успехе своего предприя-
тия, не пожмотничали выдать своему отряду Самое Глав-
ное Саторское Знамя, в надежде, что те быстрёхонько
водрузят его где надо и доложат о своей победе. Тяжелая
парча с золотым и серебряным шитьём, украшенная жемчугом и бриллиантами… Много ли надо молодому
наивному альву для счастья? Покорная воле природоведа и охранолюба крапива расступилась, флаг словно бы
сам скользнул в руки.

– А-а-а! Тьфу! Фу! Кака! – закричал Гринлар, поскольку не удержанный им и свалившийся прямо на
физиономию флаг был густо измазан тем, чем и должен был быть измазан, ибо именно флаг сей и послужил
покорно желанным утренним носовым платком полусонному Дориану…

С трудом оттеревши липкую зелёную смесь с мордашки, Гринлар брезгливо взял роскошную некогда тряпоч-
ку за древко и что было сил поподпрыгивал туда, где в тот момент находился Генеральный Штаб Партизанской
альвийской бригады имени Короны Истинного Короля и Серебристых хозяев Всея Альвии.

Гринлар. Естественно, альв (рис.
современника)
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Хроники свидетельствуют:
Из летописи альвов. Песнь 3. С продолжением.

...ïðèøëîñü Àëüâàì ñòðîèòü íîâûé ãðàä íà äðóãîì ìåñòå – òàéíîì, äàáû íå ïðîçíàëè î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå âðàãè. Ïðîõîäÿ æå â ïîèñêàõ òàêîâîãî ìåñòà ñêâîçü ìåñòíîñòü, Ñàòîðàìè çàõâà÷åííóþ, íàøëè Äåòè Ïðèðîäû
øòàíäàðò ñèõ ïðèøëåöîâ, Çåìëåäåëüöàìè ïðîçûâàþùèõñÿ, è óíåñëè åãî ñ ñîáîé, òåì îáåñ÷åñòèâ ïîñëåäíèõ.

1 Текст доподлинный. Переводу на современный язык никоим образом не подлежит по причине сугубой сакральности и предельной

эзотеричности используемых автором семантических категорий и сотериологических пространств. – прим.науч.ред.
2 Настоятельнейше рекомендуем сравнить выше и нижеприведённые тексты с тем, как реально развивались описываемые события.

Вам наверняка понравится. – прим.ред.
3 То есть вообще никак. – прим.ред.
4 До чего только не дойдёшь с голодухи. – ред.
5 Легендарное событие, архетипически выражающее глубинные календарные культы плодородия и обладающее явной фаллической

символикой. Упоминание об этом явно выводит нас к ранее выраженной мысли и прямо-таки подталкивает к идее о том, что на деле

дневник является позднейшей фальсификацией. Что бы ни говорила упомянутая С.ТВ.-Бхай-Бхай. – прим.науч.ред.
6 В предыдущем фрагменте текста речь шла о необходимости охотиться. Заметьте, что нужды в этом, судя по потугам самозванца,

писавшего текста за Ару, не было никакой. – прим.науч.ред.
7 Даже позитивное отношение к тексту т.н. «Дневника…» не может скрыть всю нелепость описанной ситуации. При чём тут

посох? Сочинитель текста явно не представляет себе действий в магической реальности. И, кстати, куда делись прочие события. Не
полчаса же они кидались посудой! – ред.

8 Очевидно, намёк на существование многожёнства у народа, к которому принадлежал Беард. – прим.науч.ред.
9 См. предыдущее прим. про посох. – ред.
10 Если бы написанное было правдой, то оно оказалось бы классической иллюстрацией к уровню развития ума не только Дориана.

– ред.
11 Блистательная иллюстрация к представления сочинителя сего апокрифа об интеллектуальных и магических способностях Ары. И

у него ещё хватило наглости сфальсифицировать её почерк, язык, подпись и т.п.! – прим.науч.ред.
12 Гигантская крапива (Staervosus Neveroyatnium Giganterium Vulgaris) – древовидное растение, произрастающее исключительно в

Альвии по берегам Удолбальского ручья, отличающееся крайне злобным характером и ядом, могущим вызвать паралич кишок. Дости-
гает двенадцати ярдов роста, в годы повышенной солнечной активности может вырастать в полтора – два раза больше. Предположи-

тельно, является плодом магогенетических экспериментов Великих Кудесников Древности (гипотетич.). – прим.науч.ред.
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Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

С. Паниковский

Пока доблестные саторские братки и сестрички обустраивали крепость и размышляли о том, как им претво-
рить в жизнь свой гениальный план, их конкуренты отнюдь не дремали.

Альвы успели понавтыкать полтора-два десятка стрел в кованные зады виндских доспехов, а винды, соответ-
ственно, повыбить за это пару-другую сотен альвийских зубов. Выздоровевший, наконец, сэр Арс в сопровож-
дении сэра Макса, который, скрипя челюстями, героически пытался из-за плеча Арса осмыслить, чем же всё-
таки буква «зю» отличается от буквы «зям», рылся в библиотеке. И не зря: среди груды таинственно шуршащих
манускриптов начала, наконец, проклёвываться кое-какая логика. Появились первые намёки на то, где может
быть, ну, если не сама Корона, то хотя бы указание на то, где может оказаться указание на местонахождение
Короны. И это было явное продвижение вперёд.

Беззаботность же виндского отряда, убедившегося, что альвийские стрелы с их каменными наконечниками
напрочь бессильны супротив доброй стали, выросла до того, что иной раз они начали забывать закрывать мас-
сивные ворота. В самом деле, а на кой ляд возиться с многопудовыми створками, если все равно никто не
сунется? Да и за пивом в трактир при открытых воротах бегать гораздо сподручнее – бац! – и слинял. И никто
не увидел, не услышал.

Именно открытыми дверями и воспользовался уже неплохо знакомый нам Далар, когда решил пробраться
внутрь крепости и сотворить что-нибудь эдакое. Например, очень ему не давали покоя лавры Гринлара, гордо
внёсшего в Штаб осопливленное саторское знамя. А вдруг и тут получится? Винды, конечно, не расшивали
боевой штандарт парчой, жемчугом и прочими погремушками, зато честь для них была дороже всего.

«Понятно, понятно, – бормотал сам себе под нос Далар, завернувшись в плащ-невидимку и забираясь на
стену поближе к башенке, над которой гордо красовался флаг с Золотой Пантерой. – Тута, значитца, у них
погребок. Вот бы лягушек им напустить в пиво… Не, не стоит… Им же даже не икнётся. И лягушек жалко.
Они такие зелененькие, склизкие…»

На его несчастье, сэр Алекс – здоровенный флегматичный чемпион виндов по рукомашеству, дрыгоножеству
и мечемахству – ещё не до конца оправился от простуды, занесённой в лагерь злосчастным сэром Арсом. А
поэтому он, стоя в центре крепостцы и любуясь на закатное солнце, неожиданно для себя чихнул. Чих этот был
сопоставим с радостным рёвом единорога, узревшего рядом девственницу женского пола и, к тому же, милую
обликом. Злосчастного Далара словно ураганным ветром сдуло с крыши башенки, куда он совсем уже забрался,
плащ-невидимка слетел с него в одночасье, а сам он с громким плюхом свалился в ров.

Винды, хоть и были регулярно (и не менее регулярно справедливо) обзываемы дубоголовыми и железнобоки-
ми, всё же иногда ухитрялись соображать быстро. Заслышав плюх, орава народу рванула на стену и радостно
углядела в грязной воде рва1  отчаянно барахтающегося альва, который, оказывается, не умел плавать. Винды,
восхищённые этим зрелищем, принялись радостно и громогласно гоготать, а сэр Алекс даже вылечился от
насморка, который грозился стать хроническим. Ну, да всё к лучшему… Или почти всё. Смотря для кого для
кого, впрочем.

Естественно, Далара (а это, как вы догадались, был именно он) вытащили из воды с помощью верёвки и
подвесили на крюк для оружия подсушиться. Нет, подвесили его всего лишь за шиворот, предварительно связав
ноги, руки, заткнув рот и завязав уши. Последнее – просто так, на всякий случай. Так что бедняга Далар,
мокрый как рыба, ошалелый как рыба же, стукнутая об лед, и спеленатый как младенец, мог лишь висеть на
крюку и остервенело дрожать от близости железа, из которого оный крюк и был изготовлен.

Винды совершенно не знали, на кой ляд им этот пленник, но отпускать просто так не намеревались. Во-
первых, «а на фига он к нам полез!», во-вторых, «авось пригодится!».

И, как показало будущее время, он им действительно пригодился.
Вскоре вернулись из Города Духов сэры Макс и Арс, весьма вдохновлённые и воодушевлённые. Они раско-

пали некий любопытный текст, который позволял им частично сэкономить полученные от жреца заклинания,
поскольку выводил на место, где давным-давно была заныкана прехитрая штуковина…

Славные же саторы, преизрядно потратившиеся на постройку нового убежища, приступили к реализации
своего плана, а заодно решили малость поправить свои финансовые дела. Для чего направились в местный
банк…

Глава 12. О делах скорбных калякание
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Хроники свидетельствуют:
Из летописи альвов. Песнь 4. Об Альвах во грехе.

Ñîáðàâøè âîåäèíî äðóæèíó íåìàëóþ, Àëüâû îòïðàâèëè åå íà ïîèñêè ñîêðîâèù. Ïîïàäàëèñü èì ïî ïóòè è Âèíäû, è
Ñàòîðû. È ñ òåìè, è ñ äðóãèìè âûäåðæàëè Àëüâû íåìàëî ñëàâíûõ ñòû÷åê, íè ðàçó ïîçîðíî ñ ïîëÿ áèòâû íå óáåãàÿ. Îäíàêî..
î, áåäíûå Àëüâû!.. ñðàæåíèÿ ñèè êîí÷èëèñü ïëåíåíèåì Äàëàðà...

1 Парадоксально, но факт. То ли это связано с магическими свойствами воды, то ли с чем-то ещё, однако вода во рвах, если она
участвует каким-либо образом в каких бы то ни было легендарных событиях, немедленно и непременно зацветает, портится и начинает

премерзко вонять. – прим.науч.ред.
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Странные звери приходят ко мне по утрам…

БГ

– Сэр Макс! Что это?
– Глюки, сэр Барслай. Вы перегрелись.
– Да нет же, вот опять… Забодай меня дикий бумбодык, если там что-то не звякает. Или кто-то…
– Щас посмотрим,– сказал сэр Макс и начал крадучись подкрадываться к стене.
– Памагите люди добрыи! – прорезал тишину мерзкий дребезжащий голос. Сэр Макс подскочил. – Ми –

люди нездешние сами беженцы враги ридну хату сожгли сидим с бабами и дэтьми на дарогэ дакумэнтов нэту…
Сэр Макс расчувствовался, всхлипнул и полез в кошелёк за монеткой. Однако на полдороге наткнулся на рукоять

меча и опомнился. Перегнувшись через стену, доблестный сэр не увидел ни баб, ни малых детей. Под стеной стоял
здоровенный детина, похожий на молотобойца или на кожемяку со стажем, но одетый в лохмотья неопределённого
цвета, шлем в виде гибрида помойного ведра с дуршлагом, кожаные штаны, явно доставшиеся в наследство от праде-
душки, и ржавую кирасу. На поясе детины висела целая коллекция всевозможных вещей, включая внушительного
вида клинок и жестяной чайник, звяк которого и слышал остроухий (в переносном, конечно, смысле) сэр Барслай. В
одной руке бродяга сжимал дубину устрашающего вида, другую жалостно протягивал для подаяния.

– Эй, ты, пугало! – рявкнул сэр Макс со стены. – Иди сюда!
Бродяга подскочил (чайник при этом жалобно звякнул) и приготовился дать дёру, узрев закованного в латы

воина со зверской квадратной физиономией.
– Куда?!! Стоять!!! Иди сюда. Иди, придурок, бить не будем.
Бродяга почесал в затылке, сдвинув шлем на нос, и нерешительно-сторожко подошёл ко рву. Со стены сэр

Макс кинул верёвку и потребовал обвязаться (после истории с Даларом он не решался открывать каждому
встречному, что продольному, что поперечному, секрет открывания ворот), после чего просто втащил едва не
попавшего в грязный ров бродягу внутрь крепости. Винды собрались вокруг ошалело озиравшегося гостя. Сэр
Макс решил его успокоить:

– Не бойся, если и будем бить, то не больно. Вначале, по крайней мере. Ты кто? Ну, давай, не тяни, не фиг…
– Я?
– Ну да, ты. Хм, странный он какой-то.
– Агы, – улыбнулся почему-то бродяга. – И зовут меня Стран-

ник. Данте. Может, слышали что о моих предках? Мы, ващет из
блыгородного роду-та… Королевского, понимаэшш…1

После долгого разговора по душам (по форме и сути являвшего-
ся квалифицированным допросом с пристрастием) сэр Макс с чув-
ством выполненного долга опорожнил изрядную кружку пива. Све-
дения Странник сообщил бесценные, но несколько специфичес-
кие. Винды узнали, например, что альвы, например, никогда не
подают милостыню и вечно норовят проверить стрелой прочность
штанов, зато в трактире Изи Зися «Тейк Ит, Изя»2  всегда можно
пожрать на халяву, а иные саторские молодцы постоянно норовят
по карманам полазить, и так далее. Но, кроме этого, Странник
знал каждый поворот на больших дорогах и обещал делиться с вин-
дами всем, что узнает. Не за так, конечно. Узнав, что он ещё и
грамотный, сэр Макс дав ему самую большую монетку. Подумал,
добавил ещё одну, поменьше размером и попросил сэра Алекса
выпустить Странника через ворота. Когда жалобное звяканье за-
тихло вдали, Фергард выпалил:

– Во, блин, мужик! Ни хрена не боится, шатается, где хочет.
– А кому он на фиг нужен? – резонно ответил сэр Алекс.

Он ещё не знал, на что способны альвы…

1 Последующие генеалогические изыскания подтвердили, что, как ни
странно, странный Странник нисколько не соврал по поводу присутствия в

нём голубых, сиречь благородных кровей. Он происходил из довольно древ-
него рода, и возможно именно эта древняя кровь делала его временами

таким… странным. Родословное Древо Данте мы позволим себе здесь не
приводить, ибо в подробном изложении оно занимает 14 страниц, а в крат-

ком не представляет никакой познавательной ценности. Да и лень. – при-
м.науч.ред.

2 «Take It, Izya» (изьск.)- прим.науч.ред.

Глава 13. О благородных спонсорах и спонсируемых

Странник (реконструкция)
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Не в свои сани не садись.

Л.Д.Троцкий

Колару и Лайлару судорожно хотелось есть. Но где бедным альвам позаимствовать с ранья ма-а-хонький
кусочек какой-нибудь еды, если Тайлар вторую неделю удерживает зарплату, не говоря уж об авансе – и все это
под предлогом необходимости приобретения новых видов оружия, тяжелого положения племени и так далее?

– «Не, ну неужели вы не патриоты, братки!» – и всё это так проникновенно, понимаешь! – злобно твердил
Лайлар задумчиво ковырявшему в носу Колару. – Это она нам говорит, а! Не, ну, в натуре, альвы мы или где?

– А, может, пойти камешков каких накопать, да кузнецу снести? – с надеждой, которая не могла скрыть
голодного урчания в брюхе, спросил Колар.

– Угу, накопать! Ты ещё скажи, нарыть! Вон вчера нарыли, и что?! Мешок лазуритов и полтора здоровенных
изумруда, а хватило только что на кварту поганого пива (и чем они его там разводят, хозяйской мочой, что ли?) да
на пару курочек и отбивную каждому. Так от этого только жрать больше хочется! У, ваще! – тут Лайлар остано-
вился, хлопнул себя по лбу и радостно добавил:

– О, есть!
– Что есть, то есть, где есть? – не понял его Колар.
– Да не есть в смысле жрать – всё ты только о жратве! На дело надо пойти, вот что!
– На какое дело?
– Не, ну альвы мы или как?
– Ну, альвы…
– Эта земля, значит, чья? – А-а-а… Наша, значит, земелька-то!
– Ну и что?
– Как что? Как что?! Идёшь – плати! Типа, кто по дороге моей идёт – деньги давай, налог давай, жрать давай, и

ваще!.. Короче, не фиг трепать, давай, я на дерево, ты прямо у дороги, чуть кто идёт – и того, в смысле, этого… Дошло?
– Вроде, да.
– Всё! Вон дуб, я полез!
Не прошло и полутора часов пополудни, как сидевшие в засаде альвы услышали, наконец, чьи-то шаги. Из-

за поворота показалась одинокая фигура изрядного роста, одетая в бесформенный шлем, более всего напоминав-
ший помятое мусорное ведро, сращённое с ситом, изрядно растоптанные сапоги, штопанные лыком, неопреде-
лённого происхождения штаны и кирасу на голое тело. Пришелец нёс на плече окованную железом дубину, от
одного вида которой делалось малость не по себе. Не по себе стало и Колару, который, согласно хитроумному
плану Лайлара, должен был выскочить и броситься к путнику, и сбить его с ног, а Лайлар же в это время
спрыгнет с дерева и… того, в общем. Быть может, потому он несколько помедлил и, вместо того, чтобы выско-
чить и броситься, расселся на дороге с открытым ртом прямо между наезженными телегами колеями. Благодаря
плащу-невидимке его всё равно не было видно. Потому-то путник на него и наступил. Да ещё как!

Бедняга Колар одновременно засвистел, захрипел, забулькал и заверещал. Путник же, не сообразивший,
что это не земля уходит из-под ног и вовсе еще не конец света, вместо того, чтобы убрать ногу, попытался встать
потвёрже, пригнулся и приготовил дубину.

Лайлар же, видя такой расклад не в альвову пользу, спрыгнул вниз, не дожидаясь исхода дела. Вот только
впопыхах он забыл, что по давней привычке привязался к дереву. Всё той же верёвкой. Она спружинила, и
Лайлар, не долетев до предполагаемой жертвы и вожделенной цели одного или двух футов, рванулся назад, со
всего маху впаялся головой в ствол, потерял сознание, качнулся назад и уже в этом новом состоянии сбил-таки
путника с ног. Путник упал и тоже отключился.

Не прошло и часа, как первым, наконец, оклемался Колар. Он судорожно вздохнул, ощупал все места, вызы-
вавшие сомнения в своём наличии (а таковых было большинство), и отвязал Лайлара. Тот гулко стукнулся лбом
об утоптанную дорожную почву и пришёл в себя.

– Где? – спросил он, тщетно пытаясь заставить смотреть оба глаза в одном направлении, причём в требуемом.
– Кто?
– Он…
– Этот?
– Да.
– Вот…
К глубочайшему сожалению новоявленных лесных разбойников, даже в потайном отделении замурзанных

исподних кальсон их добычи не было совсем ничего. Только на груди они нашли татуировки – надписи совер-
шенно непонятного содержания, как-то: «Данте, Данте, где твой Вергилий?» и «Оставь надежду всяк
сюда смотрящий», а также цветную непристойную картинку ниже.

Так и пришлось Странника (а это был, конечно, он) оттащить в сторону и бросить приходить в себя.
Самим же альвам боле не то, что грабить, но даже есть на какое-то время расхотелось.

Глава 14. Эх, дороги...
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Хроники свидетельствуют:
Из летописи альвов. Песнь 4. Об Альвах во грехе.

Àõ, Àëüâû! Ðàçâå äëÿ ðàäè ãðàáåæà äà ðàçáîÿ ñîçäàíû âû, Äåòè Ïðèðîäû, áûâøèå ïðåæäå ñâåòëåéøèìè ñðåäè ñâåòëûõ,
òåïåðü æå – íèæàéøèå èç ïàäøèõ?!

Ãîðå âàì!

Колар и Лайлар на разборке у Тайлар(роспись по дереву)
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Любишь качаться – люби и гирьки поносить.

Откровения Духа Палсана, 13.13.

Кузница… Может ли быть что-либо прекраснее кузницы? Разве только ещё одна кузница или большой-
большой счёт в банке (не стеклянной), на который можно построить двадцать кузниц. Работники стучат моло-
точками, кузнецы молотами, на приусадебном участке садовники околачивают груши, кто-то стучит по призва-
нию, кто-то – по зову сердца, кто-то – по приказу свыше… Короче, стучат все. Или хотя бы подстукивают. Ну,
покажите человека, который никогда не стучал – и, клянусь, все гномы в округе немедленно подавятся соб-
ственными бородами. Инда, мы не об том. А о чём же?

Адрес банка, который дон Маньионе от лица остальных донов вручил саторам вкупе с векселем на прилич-
ную сумму, показался им более чем странным. Он звучал так:

«Духовка, единственный дом, придворье. Там спросить».
Ни Эста, ни прочие, как ни гадали, а так и не уразумели, что же всё это может означать. Потому они решили

просто пойти, куда глаза глядят, авось что-то и сыщется. Что-то действительно сыскалось. Встреченные по
дороге проезжие купцы по первости долго отнекивались и говорили, что, дескать, знать не знают и слыхом не
слыхивали. Однако нечаянное упоминание имени дона Хредро и грозный взгляд воинственных дев оказали
магическое действие (куда большее, заметим, чем попытки Ары вытянуть из купцов честный ответ с помощью
магии). Оказывается, Духовкой почему-то звали тот район вблизи Города Духов, где некогда обитали кузнецы.
Почему так, никто уже не знал, хотя было выдвинуто предположение, что это из-за жара, который испускают
кузнечные горны.1  Им даже показали примерное направление, в котором следовало двигаться, но на просьбу
проводить их, саторы услышали, что лучше уж пусть десять донов Хредро будут иметь дело с каждым участни-
ком каравана, но никто туда не пойдет. Ни за что. Потому что…

В районе, прозванным Духовкой, действительно стоял один-единственный дом. Впрочем, он стоил пяти –
настолько он был впечатляющим и внушительным. Впечатлял он воображение, а вот что внушал, увы, неизвес-
тно. Обойдя длинный частокол, служивший забором и тянувшийся примерно на полторы лиги, саторы, наконец,
нашли вполне приличную щель, в которую по очереди и протиснулись. Потом они долго отмахивались от здоро-
венного волкодава, который прогуливался по двору в качестве сторожа, пока тому не надоело и пока он вновь не
ушел ловить гигантских зелено-рыжих мух, чем и занимался прежде. Потом пошли на звон и стук, который
доносился со стороны дома. С одного боку здания красовалась пристройка, которая была не чем иным, как
кузницей. Робко заглянувши внутрь, саторы узрели одного-единственного мелкого, но крепенького мужичка,
который метался между двумя наковальнями и старательно наколачивал молотами по каким-то раскалённым
заготовкам. Мудрёное приспособление в виде не то голема, не то надутого через соломинку альва, но склёпанное
из отборной меди с золотой отделкой, выступало в качестве машиниуса для раздувания мехов. Короче говоря,
там было много всяких классностей.

– Ну и чего? – спросил мелкий, но крепенький мужичок, когда минут через двадцать всё же оторвался от
своего занятия и, вынув их кармана трубочку, раскурил её с помощью одной из заготовок (взятой, кстати, голой
рукой). – Нынче на продажу ничего и нет почти, вот могу только предложить вот этот лемех, очень удобный,
если пахать на землянистом драконе, или вот эту лопату-самокопку, которая сама умеет выкапывать клад, когда
вы его, конечно, найдёте, или вот этот меч… нет, этот для горных троллей… или вот там еще есть полторы сотни
бронзовых кинжалов, а, ну да, вы же не альвы… пряжек для обуви не делаем… только тот настоящий сникерс,
который вышел из нашей мастерской, там все орешки калёны по меньшей мере трижды, в том числе в крови
молодого барашка, также есть пара шлемов, но на своеобразную форму головы – правильную, – у нас такие
спросом почти не пользуются, или вот, если хотите, шипастый браслет, с ним на шипанов охотиться хорошо – за
своего принимают, есть контрабандное серебро с яхромдыкского месторождения, но, сами понимаете, цены на
контрабанду сейчас растут в связи с усилением контроля проходов между реальностями…

– Нам… вот… - обескураженно протянула Ара, доставая старательно закапанный сургучом с печатью дона
Маньионе свиток.

– Э-э-э… Вексель, значитца… А, ну так бы сразу и сказали, что вам в банк нужно. Идёмте, ща дверь
покажу.

Они вошли в коридор, скрывавшийся за внутренней дверью кузни (Дориан тут же снес головой таз; мало
того, что ушибся, так ещё и уронил его на голову Ланцелоту, которому тот пришёлся в самый раз в качестве
шлема и немедленно был аккуратно спрятан в его бездонную суму, носимую как раз для таких случаев).

В коридоре было множество дверей, в том числе с надписями, некоторые из которых были понятны, а
некоторые нет. Ну, что, скажите, может означать надпись «WC», или примостившаяся на соседней двери
витиеватая «М & Ж» с добавлением «duty free»?2  Саторы, естественно, тоже не поняли. Ни фига. Пройдя

Глава 15. В Кузнице и иные дивные интриги
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изрядное расстояние (Ара почему-то заподозрила, что дом несколько больше внутри, чем снаружи, но верить в это
как-то не очень хотелось), гости в итоге оказались перед дверью, над которой на веревочке висела большая круглая
стеклянная посудина, похожая на цилиндр. Перед дверью горели две масляные лампочки-коптилки, под которы-
ми было написано: «Внимание, сигнализация включена».

– Попрошу секундочку обождать, вас сейчас позовут, – сказал кузнец, вскрыл громадный хитроумный замок
и скрылся за дверью. Спустя буквально несколько мгновений раздался призывный вопль «Открыто, милости,
так сказать, сюда-с попросим-с» и саторы вошли.

Внутри действительно был банк. Очень похожий на те, которые держали в Саторграде один или два дона,
или на тот, который в соседней деревне на тракте недавно открыли волосяглы.

Иными словами, там была офонарительно отделанная конторка, уклеенная рекламками; служебное помеще-
ние было отделено от клиентов витражным стеклом с надписью «Пожалуйста, не пытайтесь, от мечей и проч.
заговорено»; мягкие кожаные кресла и громадное устройство из шестерней, приводов, ручек, а также стеклян-
ной колбы с разноцветными шариками внутри и украшенной бериллом изогнутой ручкой3  завораживали взор.

За конторкой восседал знакомый саторам кузнец, уже, впрочем, переодетый в балахонистого вида оранже-
вый лапсердак, синие шелковые штаны в обтяжку с расшитым бисером гульфиком и снабжённый прочими
атрибутами преуспевающего финансиста.

– Итак, чем можем-с, ваши благородия? Вы желаете открыть счёт или сделать перевод? Оценка камней для
постоянных клиентов под льготный процент… Предупреждаем: без закладов в долг не даём, курс обмена с
полудня до вхождения Меркурия в Змееносец один к восемнадцати, или если вам нужна правовая консультан-
ция-с, тогда это к адвокату этажом выше-с…

Понявши, что сейчас на них вновь хлынет лавина, саторы едва не взвыли. Прерывая нескончаемый
поток слов, Беард вырвал у Ары вексель и с размаху грохнул им, словно дубиной, по конторке. Банкир
(или кузнец?) заткнулся на полуслове и невозмутимо сорвал печать:

Кузнец в куз-
не (рис. са-
т о р а - о ч е -
видца)
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– Ага, это уже забавно… Забавно-с… Узнаю руку доброго Маньионе… Эх, давненько мы с Маняшей не
пили пивка, давненько… И сколько он просит вам выдать? Ага, тринадцать дюжин-с… полновесных-с…
Минус проценты, эт“скольки ж будет-с? – он встал, подошёл к странному устройству из шестерней и с колбой,
покрутил за ручку. Колба звякнула, затряслась, несколько шариков выскочили через узкое горлышко и, под-
прыгивая, скатились вниз по желобку, где выстроились в ряд. Оказалось, что на каждом шарике выгравирована
какая-нибудь цифра. Кузнец (или банкир?) подошёл к получившемуся ряду, долго шевелил губами, загибая
пальцы и, наконец, хлопнув себя по лбу, переставил красный шарик, стоявший впереди (на нём гордо красова-
лась девятка), на второе место. Теперь первым стал жёлтый шарик с цифрой «два».

– Вот теперь похоже на правду-с. Усушка, утруска, девальвация учтены. Чаевые кузнецу и процент приняты
во внимание, сальдо положительное, дебет… ну, фиг с ним, – он прошёл за витражное стекло, откуда раздались
щелчки, шум передвигаемых предметов, а вскоре вышел обратно, неся охапку увесистых мешочков.

– Пересчитывайте, да-с. Все как в банке. Да, за тазик тоже удержано. По розничной цене с НДС, – у
Ланцелота вытянулась физиономия, так как он шёл последним и был абсолютно уверен, что никто ничего не
видел.

– И, вы знаете, ради дружбы с доном Маньионе… Поскольку вы… Ну, в общем, если вам потребуется что-
либо найти, дверь напротив-с – сыскная контора, частная, кунг-фу… камуфлю… кон-фин-ден-циаль-ность
гарантируется. Заглядывайте-с, коли чего не так, – физиономия его лучилась простотой и услужливостью,
тогда как выражение глаз явно говорило «я-то знаю, что и как на самом деле…» Саторы выбрались на свежий
воздух и долго пытались придти в себя.

* * *
Будь они чуть повнимательней и не столь ошарашены своим визитом, они бы заметили, что в ту же самую

щель в заборе только что тихохонько просочились несколько тощих почти незаметных фигурок с острыми ушка-
ми, несущих что-то на длинной палке. А будь они ещё чуть повнимательней и не будь они в таком случае
ошарашены тем, что фигурки были альвами, которые несли не что иное, как саторский фирменный флаг, еще не
просохший после двухсуточной стирки в ручье, они увидели бы нечто, ещё более незаметное.

Незаметный на фоне чистого неба (а, дополнительно, ещё и в силу невидимости), в двух шагах от них стоял
Некто, очень напоминающий собою небезызвестного уже и саторам жреца всех и вся.

– Так-так-так… – сказал жрец сам себе. – Вот мы, получается, что затеяли. А вдруг и хорошо оно? Или
потешиться?

Отойдя за ближайшие кусты, он принялся там возиться, кряхтеть и что-то делать, потом вышел оттуда уже
видимый и в совершенно непривычном обличье. Сейчас это был типичный сатор, не из последних шестёрок, но
и не из особо крутых, бритоголовый, с в меру отросшими пейсами, впечатляющим носом и воровато бегающим
взглядом.

Пришелец направился к группе саторов, игриво попытался ущипнуть за спины дев-воительниц, и подошёл
прямо к Аре:

– Азохенвэй, моя дивная леди… Ты уже таки не ходи туда, а иди сюда… Нам уже есть що сказать д“уг д“угу
по п“осьбе “абби Маньионе, – и он принялся нашёптывать ей что-то на ухо, противно шлёпая слюнявыми
толстыми губами. Ара какое-то время слушала, потом подобрала полы длинного плаща и галопом припустила в
сторону Ближней Горы. За ней, ничего не понимая, потянулись все прочие, сначала медленно, потом быстрее и
быстрее, наконец, только пыль встала столбом.

Через несколько мгновений на месте остался стоять только носатый вестник. Он глядел вслед саторам, и
глаза его более не бегали.

– Хе-хе, – послышался до странного знакомый смешок, от которого у окрестных слепней напрочь отпало
всякое желание дегустировать, каков на вкус этот странный человек…

1 На самом деле это не так. Духовкой в прежние времена называли место, которое по определению принадлежит духам, то есть
духово. Район, где периодически селились кузнецы, не мог не принадлежать каким-либо духам а) по определению, так как находился

почти в Городе Духов; б) потому что кузнецы, как известно, якшаются с разными духами, поелику иначе не могут ничего сделать. Есть
ещё не лишенная оснований версия, будто там раньше частенько случались странные смерти, а название «Дух вон» со временем в

результате перестановки звуков местами трансформировалось в нечто более понятное. – прим.науч.ред.
2 Редакции также абсолютно непонятно, что именно хотел сказать автор. – прим.науч.ред.
3 Предположительно, речь идёт о магической вычислительной машине не совсем обычной конструкции. – прим.науч.ред.
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Часть 1
Маг должен быть внимательным и небрезгливым

Антобус Пласень, «Краткий курс прикладной магии, т.113».

И куда, как вы думаете, направилась Ара с такой скоростью, словно ей щекотала пятки целая дюжина мышей? Да
в Вин (о) град, конечно. С целью выкупить Далара. Зачем ей это потребовалось, сказать трудно, потому как никто по
сей день толком не знает, что нашептал ей загадочный «вестник донов». Скорее всего, намекнул, что она сможет его,
Далара, на что-нибудь обменять – например, на ключ к какому-нибудь шифру из архива (о том, как и что там читать,
Ара, по определению, понятия не имела, потому что вообще ещё не ходила в библиотеку и весьма смутно представля-
ла, где она находится). Воздержимся от построения версий. Мы не будем описывать, к каким ухищрениям прибегла
она, чтобы проникнуть в крепость виндов, не будем даже обсуждать, каким образом она умудрилась настолько очаро-
вать большинство сэров, но только беседа её кончилась не только тем, что ей не только за так подарили пленника, но
даже посадили на самую лучшую скамеечку и долго уговаривали приложиться к фляжке-другой.

Всё было замечательно: план реализовывался, то есть винды стали лучшими друзьями саторов, а альвов вполне
можно было поинтриговать наличием пленника. «Все должны думать, что они без тебя жить не могут, тогда добь-
ёшься своего», – эта великомудрая сентенция дона Маньионе вдохновила Ару и добавила ей не только очарования,
но и красноречия. Так что всё было очень хорошо. Кроме одного. И об этом одном Ара ещё не знала.

* * *
Здесь надобно заметить, что маги, хоть они и не совсем ещё люди, тоже имеют склонность уставать. А

усталость для мага – это даже хуже, чем для простых смертных: те пошли, выпили чего-нибудь, пошалили,
проспались, получили от жены или родителей по шеям. Ну, и всё у них в порядке. Маг в этом отношении совсем
не то. Он устаёт ещё и магически, следовательно, не может творить чудеса и собственно магствовать, то есть
быть самим собою. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, маги пользуются разными способами – в
зависимости от степени их, магов то есть, крутизны и предпочтений. Леди Эста пользовалась для этой цели
фенечками. Фенечкой назывался очень странный предмет, который был похож не то на браслетик, не то на
верёвочку, не то ещё на что-то очень хитрое. Такие предметы полагается заряжать на солнышке, в противном
случае они довольно быстро теряют способность подпитывать хозяина. Короче говоря, фенечка – нечто вроде
аккумулятора с солнечными батарейками, только магического. Запас фенечек саторская магиха носила на верё-
вочке наподобие бус. Устала – бах! – надела фенечку. И всё хорошо. Только заряжать не забывай.

Да вот только когда Ара бежала сломя голову к виндам, верёвочка зацепилась за ветку и, как логично было
ожидать, порвалась. Альвы же, которые, как всегда, словно арфа в кустах у бродячего менестреля, оказываются
поблизости в подходящий момент, немедля нагрели на сём событии руки. Поскольку пользоваться фенечками
они, не будучи в нормальном смысле слова полноценными магами, не умели, то потащили находку Тайлар.

Каковая и не преминула ею воспользоваться и, напялив кружевную боевую накидочку, отправилась искать саторов.

Часть 2
Каждый умрёт только той смертью,

Которую придумает сам.

Ещё одна цитата

Виндам было хорошо. Бурная деятельность сэра Арса и старательно мешавших ему то сэра Макса, то тоже
сэра, но уже Алекса, принесла первые плоды. Аккуратно миновав Гнусную Плесень, они умудрились разыс-
кать клад и вырыть его безо всяких самокопающих лопат. Клад состоял из всяких золотых побрякушек, которых
должно было хватить по меньшей мере на несколько хороших гулянок, а также странного магического предмета,
более всего похожего на ни разу не мытый гранёный стакан с загадочной рунической надписью «Цена 1
Сорта 6 коп.». В манускрипте, правда, утверждалось, будто он есть не что иное, как хрустальная чаша
Св.Бл.Р.Д.Эйхваза (+), и потому уникален как артефакт. Преизрядно поломав головы над свойством

Часть II. Фаза по сдвигуЧасть II. Фаза по сдвигуЧасть II. Фаза по сдвигуЧасть II. Фаза по сдвигуЧасть II. Фаза по сдвигу
Глава 16. О двух частях
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сего предмета, винды решили налить туда чего-нибудь… Налили. Ладно, что не выпили. Потому что пить
расплавленную смолу, в которую мгновенно превратилось налитое, вредно для горла. Как выяснилось, смола в
стакане явно не хотела переводиться, так что складывалось впечатление, будто стакан бездонен. Наполнив три
или четыре бочки и перемазав все, что можно и что нельзя, а заодно обжёгшись, винды успокоились и приспосо-
били стакан на веревочке над воротами.

Но, самое главное, они и впрямь узнали, где может оказаться Корона! Смутные намёки на это попадались
сэру Арсу то в одной, то в другой рукописи. А однажды его просто осенило: ну, конечно же, раз слово «корона»
женского рода, то и лежать оно, то есть Она должна под предметом тоже женского рода! Таковых водилось
немного. Например, древние Железокаменные бабы, такие древние, что были тут, наверно, ещё до альвов. И
винды рванули к одной из них, гогоча, спотыкаясь и рыгая друг на дружку вчерашним праздничным пивом…

Бежите все, когда идёт крутой виндов отряд
Кругом дурдом и альвы враз нам под ноги летят.
Мечом туда, мечом сюда, потому опять туда,
И всем нам очень даже класс, вот так летят года!

И если кто-то вдруг решит нам по лбу надавать –
Пускай даёт, оглохнет он, ведь надо понимать:
На то виндам башка дана, едрёнть, из чугуна,
Бежите все, винды идут, значить, идёт война!…

Эту немудрёную песенку сочинил недавно прибывший «типа на подмогу, да и подработать» сэр Снут, на
которого иногда накатывало. Песенка понравилась, а потому её сразу все выучили наизусть и громко орали при
первом удобном случае, не говоря уж о неудобных. Там было ещё куплетов двадцать, один другого пикантнее и
воинственнее.

Дорога же к пресловутой Бабе проходила не где-нибудь и не абы как, но через Великую Реку, мост Чвыр и Очень
Стрёмное Место.1  Впрочем, винды понятия не имели, что это малоприятное местечко так называется. Да и всё равно
им было. Следом за виндами по инерции увязались и некоторые знакомые нам уже саторы, в том числе Ланцелот и
Дориан. Ну, в конце концов, надо же было им хоть когда-нибудь попытаться сделать что-то полезное…

Они и сделали – увязались за виндами. Вот только кто, ну, кто просил их соваться в тёмный лаз, более всего
похожий на вонючую выгребную яму или пещеру с гнусями? Едва они сунули туда носы, как воздух вокруг
потемнел, землю капитально встряхнуло, а из тёмной пугающей чащи леса раздался истошный вой.

Побледнели все, даже сэр Макс, который и так был бледноват
на морду лица. И не зря. Из чащи вывалилась орда (или толпа, или
кодла?) невероятного вида ужасающих существ, восседавших на
скалящих семидюймовые зубы гигантских волках.2  В растопырен-
ных пальцах каждое существо держало по меньшей мере один меч, а
кое-кто ещё и секиру, палицу, кистень, алебарду, бердыш или, в
крайнем случае, щит. Более всего они напоминали сборище орков и
хоббитов из разных русскоязычных переводов незабвенного
Дж.Р.Р.Т., если кто знает, о чём и о ком идет речь.

– Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р!!!!!!!!!!! – сказала орда (или
толпа) и ринулась на наших ошалевших героев. Тем ничего не остава-
лось делать, кроме как отчаянно сопротивляться. Это было что-то осо-
бенного…

Сэр Алекс, например, выхватил сразу два меча, зажал третий в зу-
бах и завертелся, словно бы его кусал под латами скорпион. Сэр Барс-
лай принялся с таким невероятным усердием махать кистенём и кинжа-
лом, что заехал по темечку и без того ошалевшему Ланцелоту. Звон от
тазика в поднявшемся шуме, гвалте, гаме и грохоте был почти не слы-
шен. Сэр Арс вынул любимый наследный дедушкин гладий и, встав на
четвереньки, принялся подрезать поджилки всем, кому только мог. А
кого не мог, пребольно лягал кованым ботинком. Каждая удача сопро-
вождалась счастливой ухмылкой и традиционным боевым гыканием,
означавшим что-то вроде «Все сволочи, я тоже, но я – живой, а вы –
нет!» Макс просто дрался, хотя бы что-то он умел делать сносно. Фер-
гард, с трудом оторвав от земли свой громадный трёхручный меч «Са-
модрук», натёртый по старой памяти заклинаниями до отказа, раскру-
тился наподобие пропеллера в аэродинамической трубе, потом сам ото-
рвался от земли в силу инерции и в таком виде вращался с мечом в руках
вокруг невидимого центра тяжести, поражая противников и лезвием, и
болтавшимися в воздухе конечностями. Снут просто прыгал по полю и
втыкал что можно куда удастся. Дориан… Что Дориан. Дориан – он

Сэр Макс (с парадно-
го портрета)
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Дориан и есть. Он улыбался…
Однако противников не убывало… Спустя приличный срок вокруг уцелевших героев высились груды трупов,

солнце спустилось к закату, протекавшая поблизости речка приобрела кроваво-красный оттенок, а мимо уже
два раза туда и обратно нетерпеливо прошёл жрец, ожидавший, когда всё кончится и можно будет, наконец,
подзаработать. Наступила краткая передышка…

Из толпы уродцев вышел некто изрядного роста и, прихрамывая и опираясь на ржавый меч, направился к
виндам, как один стоявшим спина к спине, кроме всё ещё вертевшегося в воздухе на другом краю поляны Фер-
гарда. Выглядел этот некто впечатляюще: точь-в-точь полусгнивший мертвяк, вылезший из могилы и успевший
пошляться по свалке старых вещей. Безгубый рот скалился, клок недогнившей кожи с волосами свисал с черепа
на плечо. Он хромал, но выглядел более чем опасно…

– Вы надоели! Вы, хамы! Зачем ходить туда, куда не ходить! Хватит, я сам с вами разберусь, ну, когда я был
в таком же дурацком состоянии, как и вы – то есть живым, у нас был какой-то там идиотский кодекс рыцарской
чести. Вы, которые ещё играют в эти дурацкие игрушки смертных, я вызываю вас, ну!

Винды попятились. Даже сэр Арс отполз назад на четвереньках. Никто не хотел связываться с этой страхо-
людиной. А вот бедному сэру Максу не повезло: сделав полшага, он намертво застрял ногой в чьей-то полураз-
рубленной им же грудной клетке.

– Ага! – возопил некто, очевидно, бывший предводителем всей оравы противников. – Хоть один не обде-
лался от страха. Ну, посмотрим, чего ты там умеешь! – и бросился на злосчастного сэра Макса, размахивая
своим ржавым оружием.

Сэр Макс, в общем-то, умел драться, но как, скажите на милость, драться, если тычь – не тычь, а все равно
постоянно попадаешь противнику промеж ребёр, то есть туда, где вообще ничего нет? Да тут ещё и нога никак не
выскакивает из ловушки…

Героически поднатужившись, он взмахнул застрявшей ногой с такою силой, что весь труп взвился вверх,
пролетел несколько ярдов и сшиб, наконец, Фергарда.

– Так же можно и череп разбить! – обиженно прокричал тот и… навёл уже и без того уставшего сэра Макса
на мысль. Вместо того чтобы рубить или колоть, он взял меч двумя руками и что было силы принялся колотить
им плашмя, словно бы то был не славный рыцарский атрибут, а простая крестьянская дубина. Противник сэра
Макса мгновенно оценил опасность, попытался перейти в оборону, но это ему помочь уже не могло. Злость,
обида, раздражение и прочие эмоции, толкавшиеся туда-сюда в голове сэра Макса, куда-то делись  в одноча-
сье, и он как в замедленной съёмке видел все движения неприятеля.

«Хруп!» – сломался плечевой сустав…
«Хрям!» – сказал тазобедренный сустав…
«Хрысть!» – карающим молотом небес опустился на голову нежити славный рыцарский меч.
Тело упало, конвульсивно вздрогнуло и рассыпалось в прах. Каковым, собственно говоря, и было. Увидев

гибель вождя, тихо-тихо отступили прочие неприятели…
Никто так и не понял, откуда они взялись и куда делись, да оно и неважно было. Вестник Смерти с унылым лицом

печально кружил над полем боя, похлопывая еловой веточкой, которую держал в правой руке, по левой ладони. Сэр
Макс снял шлем, уронил его на землю, вытер со лба пот и поглядел в небо.

Там, высоко-высоко, освещённые последними лучами заходящего солнца, медленно плыли вдаль редкие лёгкие
облака. И это высокое небо, не то занятое своими делами, не то просто равнодушное к людям, и только что пережитый
поединок, выигранный – и сэр Макс понимал это – лишь благодаря незнакомому прежде чувству пустоты и отре-
шенности, вдруг навалилось на него, обрушилось, закружило… Он упал на спину и продолжал глядеть в небо. «Где-
то это уже было, не так, пусть по-другому, но – было!» – мелькнула единственная шальная мысль, а потом всё ушло
куда-то. И осталось только Небо.
Вечное и равнодушное, высокое и
такое родное.

1 Очень Стрёмное Место отсутствует

на всех без исключения доступных нам
картах территории, о которой идёт речь.

Едва ли оно является голым авторским
вымыслом, ибо такого уродства автор, при
всей его гипертрофированной нездоровой

фантазии, явно выдумать не мог. Остаёт-
ся предположить, что он использовал то-

поним гораздо более позднего происхож-
дения, возможно даже, имеющий некото-

рое отношение к истории, речь о которой
идёт несколькими строками ниже. – при-
м.науч.ред.

2 Предположительно, имеются в виду

волколаки, они же вовкудлаки, они же
оборотни, и вообще родственники уль-

фхеттирам – родственникам берсерков.
– прим.науч.ред. Бой с нечистью (гоблинская гравюра на бумаге)
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Интеллигент – это не тот, кто сделает вид,

что не заметил, когда ему отдавят ногу,

а тот, кто вежливо и культурно набьёт хаму морду.

Железный Феликс

Святой Блаженный Рыцарь Дядюшка Эйхваз (+) слишком уж любил эти места при жизни, чтобы оставить
их после своей трагической кончины. И вот, когда пришло время ему оставить этот страннейший из миров, он
обратился к Духам и всем, какие только есть Высшим Силам, моля их оставить его тут хоть в бестелестном виде,
хоть как, дабы мог он беречь землю сию. По мольбе своей и получил он, так что в конечном счёте мог даже иногда
материализовываться полностью либо частично и совершил таким манером премного славных подвигов. По-
скольку, невзирая на всю свою очевидную посмертную святость, Св.Бл.Р.Д. Эйхваз (+) так и остался вполне
мирским человеком по духу и брюху, то периодически случались с ним презабавные заморочки.

Вот, например, что, клянясь в истинности рассказываемого, вещали некоторые члены виндского отряда (а,
правильнее было бы сказать, банды хулиганов), посланных конунгом Хрюдриком Бесшабашным, которого ещё
называли Безбашенным, о том, как Дух Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (+) насморк подцепил.

Как-то раз случилось ему материализоваться невдалеке от трактира «Тэйк Ит, Изя», знакомого всем обита-
телям Очень Волшебной Страны, как тем, кто отродясь ничего, кроме пива, не пил, так и более приличным, а
потому подозрительным, существам. Последние преимущественно околачивались на базаре, делая вид, что в
трактир им вовсе не хочется. Вот в этой-то толпе, единственным старательно соблюдаемым законом которой
было перемирие, в смысле запрет на применение –огнестрельного оружия друг против друга (а запрет был
потому лишь, что огнестрельного оружия тогда не знали), и материализовался Дядюшка Эйхваз (+) в самый
разгар тройственной войны за огребание Короны Истинного Короля. А погода, надобно сказать, в то лето
стояла даже не предсказанная, но просто препохабная. Не всегда, конечно, но весьма часто. Вороны на лету
громко и грязно ругались, а драконы даже подумывали на предмет того, чтобы собраться в стаю и слинять куда
ни то поюжнее, потеплее. И только люди, демонстрируя истинно человеческое упрямство, сопротивлялись
погоде и всякий раз с удовольствием брели по колено в грязи по направлению к трактиру. Нет, удовольствие они
испытывали, конечно, вовсе не от принятия дождево-грязевых ванн, а от того, что благодаря непогоде будет ещё
приятнее забиться в трактир, спросить пару другую порций чего-нибудь фирменного, горячего и горячительно-
го, да послушать забредших менестрелей, которые, нет-нет, да как сбацают такое, от чего и дорога домой
приятной покажется. А что кто-то где-то за Корону меж собой разборки устраивает, так простому люду до того
дела нет и никогда не было, даже в обычной-то стране им чаще всего плевать, что уж говорить о самой Развол-
шебной – пусть за порядком, мол, Духи смотрят, нам-то чаво?

Вот по этой грязи и прошлёпал материализованный Дух Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (+) по дороге к трактиру со
всякими там случайными попутчиками. У входа он долго отколачивал грязь с кованых ботинок и панциря, вошёл,
плюхнулся поближе к камину и принялся торжественно заниматься тем, ради чего сюда и явился, а именно:
накачиваться всем, что крепче кислого молока, да слушать песенки. У него это называлось «хождение в народ».

Как на грех, народу в тот раз набилось по причине уличной холодрыги премного, включая нескольких бродя-
чих менестрелей. Когда они оттаяли и стёрли сопли с кончиков носов, а соус с бород, народ начал требовать
песен. Поломавшись для виду (какой же уважающий себя артист потакает публике?), менестрели настроили
свои балалайки, саксофоны, дутары и комузы, после чего, проиграв ритмичное вступление, начали хором петь.
Пели они, к удивлению изрядно захмелевшего и потому подзабывшего о своём славном прошлом, точнее о том,
что всё осталось в прошлом, Эйхваза (+), про него. Но как!

Бесконечный спор с судьбой:
Выпью литр или нет?
Продолжается запой
Уже много сотен лет.
А похмелья всё нет,
Но болит душа,
И за ней ни шиша.
Где дракон на обед?
Бедный Эйхваз сидит,
Его тихо тошнит.
А похмелья всё нет…

Эйхваз (+) обиделся. Нет, не на то, что его назвали бедным. И даже не на то, что его тошнило. И уж,
конечно же, не на то, что он якобы не ведал похмелья. Ну, если и так, фиг бы с ним! Кому какое дело? Он

Глава 17. Сага о насморке духа Дядюшки Эйхваза (+)
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обиделся, что за душой ни шиша. Это у него-то, который уж сколько десятков лет незримо покровительствовал
сим местам. Эйхваз (+) встал, покачиваясь, подошёл к поющим и, ни говоря ни слова, принялся надевать
каждому на голову тот инструмент, на котором играл музыкант. В первый момент все вокруг настолько офонаре-
ли, что молча смотрели, как тщательно и аккуратно он вершит возмездие, а потом разом бросились на защиту
несчастных и, по большому счёту ни в чём не виноватых музыкантов. А в чём они виноваты-то? Как услышали,
так и пропели.

Во всяком случае, Эйхваза (+), то есть, Дух Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (+), побили, выкинули за дверь и бросили
в грязи. Где он, будучи пьяным и материальным, провалялся и простонал до утра. А к утру, естественно, вдрызг
простыл. Вот в таком-то виде сей славный Дух и пролетал над Вин (о) градом, причём совершенно случайно. В
нормальном уме и трезвой памяти век бы он так не поступил. Сейчас же Эйхваз (+) летел и сморкался. То есть,
из его носа просто фонтаном, водопадом и чем-то там ещё низвергались сопли. Одна такая струйка совершенно
случайно наполнила колодец, вырытый виндами во дворе своей крепостцы. И, что бы вы думали, оказалось?
Оказалось, что сопли Духа Св.Бл.Р.Д. Эйхваза были не чем иным, как великолепным первачом! То-то радости
было Фергарду, когда он полез в колодец по воду!

* * *
А винды почему-то подумали, что на них снизошло благословение небес… И, невзирая на очевидное проти-

воречие одних фактов другим, так всем про то и рассказывали.
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Обучение б(е?)ардов в древности

могло длиться несколько десятков лет.

Исторический факт

Прославленный саторский воин Беард, в котором было столько же от истинного сатора, сколько в комаре от
тормозной жидкости, насвистывая приятную мелодию, брёл по тропинке. Мелодия ему нравилась, больше того,
он от неё балдел (Беард в глубине души был весьма музыкален, но стеснялся в этом признаваться; стеснитель-
ность ему была вообще свойственна). Насвистывал, а временами и напевал он нечто в таком духе:

У-у – У-у… Пара-ра-ра-ра… У-у – У-у…
И мы знаем, что мы пили всегда:
Пили пиво и ядрёный мёд,
А вокруг бежали шумно года,
И теперь нам никто не нальёт.
А как хочется, чтоб кто-то налил,
Да закуски пару мисок поднёс,
Будь там буйвол или даже крокодил,
Я за миской побежал бы как пёс,
Запахом влекомый к Звезде по имени Миска…1

Песенка была так себе, да притом на чужую мелодию, но, руковод-
ствуясь упомянутым в песенке запахом, Беард искал трактир: уж очень
ему хотелось одну, а лучше три корочки хлеба, ну и ещё чего-нибудь к
ним. Шёл он совершенно один, и именно этим обстоятельством не
преминул воспользоваться ражий детина, заросший волосами по пояс
и раза в полтора превышающий габаритами не особо скромного в этом
отношении Беарда. Выразилось это в том, что пресловутый детина
выскочил на тропу, по которой мирно двигался Беард.

– Кошелёк или жисть! – возопил детина, размахивая громадных
размеров палицей.

Беард остановился. Беард побледнел. Но вокруг не было нико-
го, кроме них двоих, и ему стало совсем страшно. Если прилюдно
можно было как-то сопротивляться страху, схватить меч, – да что
там! – попросту дать детине кулаком в лоб и убить гада, то один на
один… ой, мамочки! Ноги Беарда подогнулись, лицо потеряло ес-
тественный розовый цвет, он попятился и, запутавшись в траве, с
маху шлёпнулся оземь.

Бедный грабитель ажно побледнел от неожиданности: он-то уже
успел задуматься, а не зря ли он налетел на этого здоровенного белобрысого мужика в кольчуге и с мечом, да уже
поздно было отступать. Вот он и пёр вперёд, хотя, получи он отпор, сам наверняка бы драпанул, что было сил. А тут
– на тебе! – добыча сама падает безо всяких ударов, да ещё трясущимися руками, сравнимыми с бычьими ляжка-
ми, отстёгивает кошелёк с пояса.

Детине ажно жалко свою жертву стало: ну, куда он такой, убогонький? Поэтому, взяв лишь большую часть
монеток, он оставил остальное несчастной жертве.

– На, и вовсе неинтересно тебя грабить, – сказал он и ушёл.
Беард же остался там, где упал, чуть не плача и скрежеща зубами не то от обиды на себя, не то по какой-то

другой причине. Достоверно известно лишь, что он поклялся перестать быть таким трусом. Конечно, скажете
вы, поклясться и выполнить клятву суть две большие разницы. Но всё же… всё же.

Впрочем, плохое настроение длилось недолго: Беард вспомнил, что большую часть денег он вовсе не клал в
кошелёк, а, опасаясь проказливого Ланцелота, спрятал их поглубже. Куда – думайте сами, но карманов тогда
ещё не изобрели. Трактир же был совсем неподалёку.

1 К сожалению, автор так и не смог убедительно доказать, что именно этот текст хотя бы аутентичен тому, который, скорее всего,
напевал его герой. Однако он более чем адекватно отражает перманентное голодное состояние упомянутого персонажа, присущее ему

по определению (как, впрочем, и всем другим персонажам). Это совершенно естественно: мрачное сказочное средневековье – не то
время, когда можно было при первых позывах голода набить себе брюхо. Единственное, что можно утверждать с весьма
высокой степенью вероятности – это то, что мелодия песенки, по меньшей мере, послужила прообразом древнего гимна,

более известного как «Star Named The Sun». Или наоборот. – прим.науч.ред.

Глава 18. Звезда Беарда

Беард (с парадного порт-
рета неизв. художника)
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No comments!

Моника Левински

Рассказывают, дети, будто во время Великой Войны за Корону было и такое. Правда, нет ли – нам-то
откуда знать. Как нам прабабка наша перед тем, как её тырц натрое разгрыз, поведала, так мы вам точь-в-точь
и перескажем.1

– Сэр Макс, мы должны хорошо заботиться о наших пленниках, – невнятно пробубнил сэр Алекс, с трудом
отрывая морду лица от столовой доски.

– Хм… Ну, и что же вы этим хотите сказать? – поинтересовался сэр Макс.
– Э-э… я, вообще-то имел в виду, что ему, наверно, тоже хочется выпить.
– А и верно, наверняка хочется! – с невесть откуда обретённой вдруг уверенностью сказал сэр Макс. –

Пошли!
Прихватив с собой пару кувшинов паршивого прогорклого вина, они поторопились к пленнику. Подниматься

на самую высокую (и единственную) башню в нормальном состоянии получалось далеко не у всех. Хотя, надо
сказать, что у виндов нормальным состояние считалось лишь тогда, когда на каждого было выпито не менее двух
галлонов. Впрочем, на сей раз и подняться, как то ни странно, удалось, при этом, правда, едва не разбудив всех
и вся в округе.

На верхушке самой высокой (и единственной) башни хитрованами виндами было при постройке крепости
предусмотрительно устроено несколько небольших камер для содержания потенциальных пленных. В одну из
этих камер намедни с радостью и боевыми ритуальными плясками водворили альва Далара, пойманного при
загадочных и тёмных обстоятельствах.

– Тук-тук! К вам можно? – пробормотал сэр Мак, подойдя к одной из дверей. Но на зов никто не ответил.
Тогда сэр Макс обиделся и решил войти без приглашения. А надобно вам сказать, что любовь виндов к оружию
дошла до такой степени, что они даже в своей, так сказать, темнице, все стены им увешали. Для украшения, так
сказать. Или для устрашения… Вот, в частности, рядом с этой дверью висел топор. Зачем он там висел, никому
не приходило задуматься. Да и не модно среди виндов было задумываться.

Подобного рода боевым топором можно было не то что дверь отпереть, но все стены и саму башню снести как
фазанья самка гному камешки на лету.2  Что сэр Макс и сделал. Вдрызг разнесши половину стены и так и не
притронувшись к двери, он неожиданно для самого себя вспомнил, что на его поясе висит ключ от камеры. Сэр
Макс отбросил топор и открыл дверь. После чего, привычно застряв в проходе и дав для профилактики друг
другу по уху, чтобы знали как сэрство уважать, два славных воителя ввалились внутрь с таким грохотом, что
обрушили ещё часть стены.

Теперь проснулся и несчастный пленник. Спросонья он не разобрал, что с ним происходит, где он находится,
да и вообще зачем. Он понял лишь, что на него наступают два здоровенных бугая в латах и при оружии, а в руках
они держат нечто пугающее. Далар в ужасе заверещал, однако привычные ко всему ручищи уже схватили его,
стиснули, растянули пошире глотку и… в неё полилось содержимое кувшинов. Альв попытался было дёрнуться,
затем понял, что это бесполезно, потом распробовал то, что в него вливалось, ошалел, расслабился… В конце
концов, ему стало почти хорошо.

Здесь мы позволим себе пропустить детальное описание физиологических реакций альва на подобный метод
употребления некачественных среднеалкогольных напитков. Оно изобилует столь неприличными выражения-
ми и грубыми эротическими подробностями, что никоим образом не может быть приведено в издании, претенду-
ющем хоть на какую-то пристойность. Поскольку подобный способ выражения мыслей и по сей день присущ
обитателям Запретных и Неведомых Земель, особенно тем, которые поселились в районе Дороги, Вымощен-
ной Железным Полотном, всех желающих понять, о чём, точнее, как идёт речь, отправляем в самостоятельную
поездку в те края. Вернётесь – и нам расскажете, что и как. Если вернётесь, конечно.

Прошло некоторое время. Вся троица пела песни. Точнее, каждый пел свою песню, но припев при этом у них
почему-то был одинаковый. Спев по паре куплетов очередной не то баллады, не то саги, не то джиги, сэры и альв
поняли, что у них пересохло в горле.

– А нет ли у нас ещё кувшинчика-другого, сэр Алекс? – поинтересовался сэр Макс.
– Э-э-э… – ответил сэр Алекс.
Альв в ответ только рыгнул, хотя его никто и не спрашивал.
– Ну, так надо б пойти прикупить, – глубокомысленно произнёс сэр Макс.

Глава 19. И снова об тот же стол фейсом, или
Байка о том, как винды о пленнике заботились
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– Ну, так пойдите и прикупите! – встрял в разговор альв, за что немедленно получил увесистый подзатыль-
ник, захныкал и забился в груду камней.

Сэр Алекс приподнял голову и посмотрел сквозь пролом вдаль. Потом с трудом поднялся, опёрся ногой об
альва и высунулся туда по пояс.

– А тут темно! – озадаченно произнёс он.
– Ну и что? – в один голос спросили сэр Макс и Далар. Последний, впрочем, не столько спросил, сколько

прохрипел.
Поспорив ради приличия о том, кому следует идти за новой порцией, Макс и Алекс решили, что пойдут они,

причём вдвоём, альв же останется в башне. Чтобы не сбежал, гад, а то потом с кем пить-то?
 Сэры долго спускались вниз по лестнице, грязно

ругаясь и матерясь, потом столь же долго пытались от-
крыть ворота. Однако рычаг, похоже, заклинило. Тог-
да разозлённый сэр Алекс попытался разогнаться и с
маху вышибить хотя бы одну створку, но… но с воплем
вылетел прямо наружу. Ворота были открыты.

… С небес занудно лил противный сильный дождь и,
похоже даже, что вот-вот мог начаться ураган. Виндам,
впрочем, было всё равно. В их нынешнем состоянии и
такая погода могла сойти за что-то милое и приятное.

Итак, винды шли к Изе Зисю, побрякивая меча-
ми, шпорами и шлемами. Больше у них ничего не по-
брякивало, так как почти всю одежду они забыли дома.
Ну, да кому какая разница, в конце-то концов?

И тут сэра Макса осенило:
– С-сэр… э-э-э… Алекс?… а не подскажете ли

мне, а скольки у меня с собой денег?
– Дык, с удовольствием… но… эть, значить, я

шытой-то (ик!) их ваще ни вижу!
– Ну?
– Ну!
– О?!
– Эге!
– Да… да ведь я же всю дорогу их в руках держу!
– Хм… Эть, ващет, – последовала долгая пауза и не-

решительное пыхтение, – пуговицы от моих панталон.
Сэр Макс решительно дёрнул за пуговицы и, по-

скольку славные винды находились у самой двери трак-
тира, несмотря на поздний час, ещё работавшего, пнул
её ногой и ввалился внутрь. Там он чётким, почти стро-
евым, шагом прошлёпал к прилавку и сказал:

– Эт“, значит. Привет. Я эт“ вот. Пришёл, да.
На вот, возьми, заместо монеток покедова. Мне бы
винца бочоночек, ну и… э-э-э… табачку там.

Изя Зись (а за стойкой-прилавком торчал имен-
но он, не доверяя всяким там прислужникам) смеш-
но дёрнул своим немеряным носом и близоруко
склонился к пуговкам, которые протягивал ему сэр.
Потом вытаращил глаза, потом подумал, вытаращил их ещё немного. Пуговицы были золотые. За них, по
совести говоря, можно было купить весь трактир, посетителей, округу, да ещё Изину дочку Руфь в придачу
(если нашёлся бы такой долбанутый богатей, который на неё польстился бы). И даже ещё осталось бы полпу-
говицы, кабы не больше. Но Изя Зись не был бы сам собой, когда бы не сделал брезгливую физиономию и не
сказал бы (трясясь при этом от жадности, но совсем незаметно):

– Хм? Ну, я уже таки думаю, що вполне могу дать вам тройку, ну, ладно, из уважения к шпорам, четвёрку
бутылок. И ещё куриную ножку, оставшуюся уже после вчерашнего завтрака его преосвясчентсва, жреца-таки,
то есть.

– Ап? – сказал сэр Макс. – Что? Да ты… да я… А табак?
– Ну, это уже полный убыток… нет, нет, не надо ради уже всего пихать мне в лицо ваш уже такой острый

меч… Уже ладно, ладно, таки даю… – он угодливо протянул сэру Максу бутылки и маленький кулёчек
с самым дрянным табаком. – Вот, уже извольте…

Далар (ритуальное изображение на
козявке)
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На улице же в это время медленно, но верно собиралось обрушиться на грешную землю Нечто. Тучи клуби-
лись, скапливались, зловеще посмаркивались и прокашливались угрожающе-громовым рыком. Молнии завя-
зывались в кокетливые бантики и то одна, то другая из них периодически вырывалась на волю, чтобы с размаху
пнуть скалы или лес, пугая последних случайных призраков или не вовремя загулявших альвов.

Настроение сэров моментально испортилось: даже в их состоянии, которое медленно и верно доходило за
время прогулки к уровню обычного человеческого, несложно было догадаться, что прогулка под этим самым
Нечтом не сулит им ни малейшего удовольствия. Но деваться было некуда: деньги, то есть пуговицы, кончились,
а хитрый трактирщик активно делал вид, что закрывается. Подхватив бутылки с табаком, а сэр Алекс ещё и
подштаники и меч (ножны от которого он успел кому-то продуть в кости, пока его приятель торговался), герои-
ческие винды, сломя головы, рванули домой.

Еле-еле умудрившись увильнуть от молний и миновать купания в наиболее крупных природных грязевых
ваннах на дороге, они ввалились в башню и на одном дыхании ворвались в бывшую камеру.

– Ужели сбежал? – спросил сэр Макс, пытаясь в темноте нащупать пленника.
– Да не, тута он, я его на крюк от топора за шкирку подвесил, когда уходил…
Альв Далар действительно висел на крюке от топора и… безмятежно спал. Виндам это очень сильно не

понравилось.
– Чо эт“ он, а? – возмутился сэр Макс. – Надо б разбудить его, а?
– Ну… ща сделаем, – ответил ему сэр Алекс, взял два щита, служивших обычно столами, размахнулся и со

всей дури ахнул ими по бедным альвийским ушам. Тот упал вниз, шлёпнулся об пол, напоролся на ненайденного
виндами при обыске ежа, взвыл, проснулся, подскочил, потом подскочил ещё выше, вспомнив при этом все
известные и неизвестные ругательства.

– А… это что было? – дрожащим голосом сказал Далар, пытаясь тупо рассмотреть хоть что-нибудь в тем-
ноте, изредка освещаемой вспышками безумствующих молний. Тут он узрел перед собой две пошатывающиеся
фигуры, испугался было, потом узнал их и окончательно перетрухнул.

– Вы… где… что… куда… кто… а? – неожиданно он встрепенулся, узрев знакомый блеск стекла в руке
сэра Макса. С невероятной скоростью рука его рванулась вперёд, он выхватил бутылку, вскрыл её зубами и
присосался к горлышку. Ненамного отстали от него и винды…3

Утром сэр Алекс проснулся на выгнутых прутьях тюремной решетки. Он висел снаружи на высоте ярдов в
двадцать надо рвом. Решетка скрипела и опасно раскачивалась, а потому рыцарь так и провисел молча почти до
самого обеда, когда его увидел Барслай. Сэр Макс проснулся на крюке от топора, обвязанный за пятки и
указательный и большой пальцы на руках собственными кальсонами.

Нет, альв Далар не сбежал.
Его нашли на главных воротах в несколько неприличном положении и в полном неглиже. Заслышав голоса

пленителей, альв проснулся, увидел себя почти на свободе и сделал фантастический рывок вперёд. Вот только
забыл, что до земли с верха ворот ещё лететь и лететь… Хорошо, что голова ещё была крепкая, да привычная.

Но за ним никто не погнался. А на кой ляд нужен был виндам этот пленник, если камеру, как сказали сэры
Макс и Алекс, молнией разбило? Где его держать-то?4

Хроники свидетельствуют:
Из Летописи альвов. Песнь 4

Îäíàêî ñ ïîìîùüþ ìàãè÷åñêîé ñèëû ñâîåé Òàéëàð ñóìåëà îñâîáîäèòü ïëåííèêà, åäâà íå îáåðíóâ ïðè ýòîì ñèëó Ýñòû,
ïðîñëàâëåííîé ìàãèíè ñàòîðñêîé, ñóïðîòèâ íåå ñàìîé.

1 Оригинальный текст легенды записан, видимо, при освоении Очень Запретных и Неведомых Земель экспедицией под руководством
гнома П.Гн.Таротизмовича, находившегося в то время на службе у храма Истинного Она, Единого и Неделящегося. Повторно запист

обнаружена при переводе отречённых хроник, известных как «Хронические страдания Она на почве обалдуйства». – прим.науч.ред.
2 Очевидно, имеется в виду популярная народная гномья сказка «Самочка Арканяба», имеющая выраженную инициатическую

направленность. – прим.науч.ред.
3 Тут мы вновь позволим себе прервать изложение оригинального текста по той же самой причине невероятной скабрезности,

пикантности и даже некоторой непристойно-оргиастической интимности последующего описания возлияний и забав троицы, о
которой идёт речь. Наборщик категорически отказывается верстать текст, утверждая, что машина краснеет и объявляет забастовку.
Типографский маг отказывается противодействовать этой напасти.

4 При раскопках остатков крепости Вин (о) града никаких следов существования камер не обнаружено. Вообще, винды
склонны были запирать пленников в подвале, чтобы лицезреть их во время пирушек и кидаться обглоданными костями в эти

своеобразные мишени. Но, с другой стороны, отрицать описанное и полагать его полной выдумкой никак нельзя. Остаётся
приписать истории сугубо символическое и даже эзотерическое значение. – прим.науч.ред.
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Да здравствует!

Лозунг

Леди Тайлар разыскивала Ару. Собственно, разыскивала её не она лично, а альвы. Тайлар же просто пошла
туда, где, как ей сказали, та находится. Арины фенечки Тайлар нацепила на шею поверх любимой кружевной
боевой накидки и, меланхолически размахивая своим неразлучным посохом, двигалась вперёд. Ара же своих
фенечек только-только хватилась и была в невсебяемом состоянии. Она даже едва не превратила дев-воитель-
ниц в тараканов, но вовремя вспомнила, что весь свой магический запас потратила на обольщение виндов (кото-
рые, кстати, несмотря на хронически пьяный вид, ей и без того понравились).

И вот представьте себе ситуацию: у тебя есть пленный, который тебе, в сущности, совершенно не нужен, –
ну, в лучшем случае, чтобы продать его в рабство или поинтриговать; половина твоей оравы шлындает, духи
знают где. Ты осталась без необходимой тебе как водка пьянице прибамбасины, а рядом сидят две флегматич-
ные скандалистки и… короче, всё плохо. Всё!!!

И вдруг в этот момент в двух шагах от тебя появляется какая-то заносчивая особа, заявляет, что она крутее
всех крутых, и предлагает тебе то, без чего тебе жизнь не мила, но не за так, а за то, что ты с неимоверным (она
уже забыла, как легко выманила пленного) усилием добыла плюс небольшое вознаграждение! Да ещё намека-
ет, что знает, где флаг!!!

И что прикажете с этим делать? И Ара сделала единственно правильный выбор: плюнула на всех донов, дев,
Дорианов и согласилась. Правда, половина наличных денег ушла вместе с Даларом, но зато леди Эста умудри-
лась идеально закомпостировать мозги Тайлар: мол, винды сволочи, а она – ну, в натуре, лепший кореш. Тайлар
почесала репу, да и поверила. А чего ей не поверить, если виндов она ещё в глаза не видела, а эта замызганная
страдалица невольно вызывала сочувствие. Да и пленника отдала, и денег приплатила…

В итоге саторы, невзирая на все неприятности, одна за другой валившиеся на их бесшабашные головы, вы-
полнили-таки свой хитроумный план: заключили союзы со всеми и против всех. В конце концов, сказать «я,
мол, не я и лошадь не моя», можно всегда, а коли не скажется, так дон Маньионе открыл им у кузнеца почти
неограниченный кредит. Так что пускай все творят, что хотят, а Корона будет наша. Или ещё что-нибудь не хуже
Короны.

Едва только Тайлар завернулась в свой неразлучный плащ-невидимку и скрылась в одном ей известном
направлении, волоча за ногу отданного ей Далара, которого просто запамятовала развязать, примерно так же
неожиданно перед Арой возник Ланцелот, только уже видимый и волочивший на этот раз уже Дориана. Ланце-
лот подошёл к своим и устало плюхнул это на траву. Потом сел сам и скорчил постную тоскливую рожу.

– Нате вам, – сказал он.
– Что? Как? Почему? Куда? Кто? Когда? – набросились на него все.
– Да вот… – уныло ответствовал Ланцелот. – Всула1  к духам послал… на ногу ему наступил и послал. Иди,

мол, сам знаешь, куда. А Всул-то в теле был, обиделся и Дориану веточкой по морде хрясь – мол, иди сам,
противный… Дориан мордой той в грязь, а Всул – пшших! – и исчез…

– Ой, бедненький… – запричитали девы, пуская такой фонтан слёз, что было бы неудивительно, если бы у
каждой из них в глазах прятался небольшой бассейн.

Ара просто села и тупо принялась смотреть вдаль. Ей хватало неприятностей уже не поперёк горла, а выше
крыши и ещё чуть-чуть по бокам. То, понимаешь, флаг, то, опять же, деньги и фенечки, то – ух, блин! – этот
урод! И что с ним делать, а?!

– Гр-кх-кх-кх-хххм! – неожиданно раздалось у неё за спиной.
Ара вздрогнула, обернулась и увидела этого старого хрыча – жреца, то есть.
– Помочи какой не надоть? А то сами знаете – я есть тутошний Верховный Жрец Великой И Мудрой

Целительницы Снэп, Матери Всего Сущего, а также скромный слуга Духов Она и Палсана, да укрепится воля
Их, иже еси пребудут вечно, и собутыльника Всула Великого и Могучего этого, как его, Почётн… нет, Почти-
она, во! – глумливо улыбаясь, сказал дед, и, кряхтя, поклонился – безо всякой, зараза, почтительности!

– Ну, чего ты можешь, что от тебя толку-то, только «кхе-кхе» да зубы скалить! Вали отседова! – ответила
расстроенная Ара.

– Скалить, не скалить – моё дело. С тебя за то деньги не берут. А сто монет дашь – оклемается кавалерчик
твой!

– Сам ты этот, кавалерчик… А что, правда оклемается?
– Дык, не будь я ту…
– Сколько… ты сказал?
– Сто… ладно, девяносто девять – для барышень скидка!
– Ап! – хором сказали девы-воительницы, осознав стоимость услуг жреца.
– … И тигры у ног моих сели! – добавил он и соорудил в воздухе некий магический пасс.
– Нет, только не надо тигров! – вскричала Ара. – Эй, давайте всё, что у кого в кошельках есть, живо, ну!

Глава 20. Беды насущные
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В кошельках набралось девяносто четыре крупных монетки и
одна мелкая. Мелкую жрец попробовал на зуб и брезгливо кинул
обратно Аре – мол, фальшивая. Крупные же долго пересчитывал
и вздыхал: «Ну, надо же, какие бедные! А ещё саторы!» Потом
удостоверился, что больше получить не сможет, и сказал:

– Ну, давай, девка, эта, значить, колдуй!
– Да ты что, совсем спятил…
– Что-что, колдуй давай, а я рядом сподмогну, всё одно без

меня ему каюк и в землю-матушку.
Ара, метнув злобный взгляд по сторонам и начиная подозре-

вать, что её крупно одурачили, подняла посох и протяжно заны-
ла не своим голосом:

– Иже… хе…
– Не «хе», а «ха», давай-давай, поправляйся, или шиш что

выйдет!
Так дед поправлял её минут сорок, после чего совсем обесси-

лел, махнул рукой и просто принялся смотреть на происходя-
щее. Аре настолько все осточертело, чтобы не сказать хуже, что
она попыталась отключиться от себя, эмоций, противного деда,
дурака Ланцелота и всех остальных. И тут произошло чудо:
Сила влилась в неё, она поступала отовсюду и из ниоткуда, тек-
ла бурными ручьями, пенилась как молодое пиво, раскрашивала
мир всеми цветами радуги и ещё чем-то, чему нет названия на
языке людей…

«Ах, ради этого стоит жить!» – подумала про себя Ара, пытаясь
удержать ещё миг, ещё хотя бы мгновение этой полноты и счастья.

Неожиданно всё кончилось. Она вернулась в прежнее состо-
яние и с удивлением обнаружила, что Дориан сидит и тупо
шлёпает глазками…

– Во, ну я же сказал, шо без меня ничего не выйдет! Бы-
вайте однако, я пошёл! – сказал жрец и, хехекая привычно,
скрылся за деревьями.

Дориан был жив. Этого не могло быть. Но было.

Из дневника Ары.
О воскрешении воинов, в славном бою павших2

...Êîãäà ÿ äîáðàëàñü äî ïîëÿíû, çâóêè áîÿ óæå ñòèõëè. Ëèøü êðóæèëîñü è êàðêàëî âîðîíü¸ äà äóøè ïîãèáøèõ, ïîäãîíÿåìûå
Âñóëîì, îõàÿ è âçäûõàÿ, ñòàäîì ëåòåëè êóäà-òî. ß óæå ïîäóìûâàëà áûëî óáðàòüñÿ îòñþäà âîñâîÿñè, íî âäðóã - î ãîðå! -
óâèäåëà ñðåäè áûñòðî ïðåâðàùàþùèõñÿ â ïðàõ îñòàíêîâ íåæèòè íåèìîâåðíî äëèííûå êîíå÷íîñòè. Òàêèå ìîãëè áûòü òîëüêî ó
Äîðèàíà. Âîêðóã íåãî áûëè íàâàëåíû êó÷è ðóê, íîã, ãîëîâ… Äóìàÿ, ÷òî ìåíÿ íèêòî íå ñëûøèò, ÿ îïóñòèëàñü íà êîëåíè è
çàïåëà äðåâíþþ Òàéíóþ Ïåñíü. Îò ñèëüíîé ìàãèè çàèñêðèëñÿ âîçäóõ, ïîäóë Ñåâåðíûé Âåòåð, íî, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü,
îêðåñòíûå äåðåâüÿ áûñòðåíüêî çàïîëíèëèñü ñëóøàòåëÿìè. Òî áûëè âñÿ÷åñêèå äóõè, äóõèíè, ëåøèå, êèêèìîðû è òîìó ïîäîáíîå
áåçîáðàçèå. Êàê èçâåñòíà, ýòî ïóáëèêà âåñüìà îõî÷à äî âñåãî ìàãè÷åñêîãî è íèêîãäà íå îòëè÷àëàñü îñîáåííûì ÷óâñòâîì òàêòà.
À òóò åù¸ Ïåñíü ïîêàçàëàñü ÷åì-òî íåçíàêîìûì è î÷åíü íåîáû÷íûì. Íà äåðåâüÿõ è â êóñòàõ ðàçäàëîñü ìåðçêîå õèõèêàíüå è
ïîâèçãèâàíèå. Íî çàïíóëàñü ÿ íå îò ýòîãî. Ïðîïåâ ïåðâóþ ñòðî÷êó, ÿ íå÷àÿííî îòêðûëà ãëàçà. Ïåðåäî ìíîé, çàëîæèâ ðóêè çà
ãîëîâó è ùóðÿñü íà ñîëíöå, ëåæàë Äîðèàí. Èç ðòà òîð÷àëà íåèçìåííàÿ òðàâèíêà. Âîò îí çàêèíóë íîãó íà íîãó è áëàæåííî
óëûáíóëñÿ. Ýòîãî ÿ ïåðåíåñòè íå ñìîãëà. Çåìëÿ çàêà÷àëàñü ó ìåíÿ ïîä íîãàìè, è ÿ óïàëà. Êàæåòñÿ, â ìóðàâåéíèê.

Ïðèøëà æå â ñåáÿ îò òîãî, ÷òî êòî-òî òåðåáèë ìåíÿ çà ðóêàâ è ãíóñàâî äîëäîíèë â ñàìîå óõî: «Ðèòóàëüíûå óñëóãè,
ðèòóàëüíûå óñëóãè! Îäèí ïîêîéíèê îáîéä¸òñÿ âàì âñåãî â...» ß âñêî÷èëà. Ïåðåäî ìíîþ ñòîÿë ìåñòíûé æðåö è äåðæàë çà
ðóêó Äîðèàíà. Òîò ëåæàë ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè â òîé æå ïîçå. «Ïóëüñ íàïðî÷ü îòñóòñòâóåò!» - òîðæåñòâåííî ñîîáùèë
ñëóæèòåëü êóëüòà. - «Î áîæå! - Ìåëüêíóëî ó ìåíÿ â ãîëîâå. - ß æå íå äîïåëà Ïåñíü! È òåïåðü...»

È òåïåðü ïðèä¸òñÿ ïðèáåãàòü ê óñëóãàì ýòîãî äåäà. Àõ, åñëè áû íå ýòà óëûáêà Äîðèàíà, âñ¸ áûëî áû èíà÷å! Íî
ñäåëàòü ÿ óæå íè÷åãî íå ìîãëà, êðîìå êàê, óñåâøèñü íà ïåí¸ê, îòöåïèòü ñâîé ïîÿñíîé êîøåë¸ê ñ ìîíåòàìè è
áðîñèòü èì â æðåöà. Òîò åãî ïðîâîðíî ïîéìàë íà ëåòó è àêêóðàòíî ðàçâÿçàë òåñ¸ìêè. Ãëàçà æðåöà ïîëåçëè íà ëîá:

Ара, леди Эста (прорисовка
ритуальной статуэтки)
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òàì ëåæàëî âäåñÿòåðî áîëüøå òîãî, ÷òî îí äóìàë ïîïðîñèòü (à çàëàìûâàåò îí âñåãäà íåìåðåííî). Îòêóäà åìó çíàòü, ÷òî
åù¸ ñòîëüêî æå áûëî ó Áåàðäà ñ Ëàíöåëîòîì è òðè ðàçà ïî ñòîëüêî çàðûòî íåïîäàë¸êó îò íàøåé êðåïîñòè.

Âñ¸ ýòî áûëî êàê-òî íåïðàâäîïîäîáíî è æðåö ïîäîçðèòåëüíî óñòàâèëñÿ íà ìåíÿ: ìîë, ÷òî îáû÷íî çàêàçûâàþò çà òàêèå
ñóììû? - Ïîëó÷èøü åù¸ ñòîëüêî, åñëè îæèâèøü, - çàäóì÷èâî ñêàçàëà ÿ, - íå òî îêîí÷àòåëüíî èñïîð÷ó òåáå ðåïóòàöèþ.
- Ýõ, - ãëóáîêî âçäîõíóë òîò. - Ìîëîäîñòü, ÷òî ëè, âñïîìíèòü?.. È, íåäîëãî äóìàÿ, îãðåë ñâîèì ïîñîõîì Äîðèàíà ïî
çàòûëêó: - Âñòàâàé äàâàé. Óë¸ãñÿ, ïàíèìàøü, àñèÿíèí... Èñêðû ïîñûïàëèñü â ðàçíûå ñòîðîíû, ïîñîõ ïîäîçðèòåëüíî çàò-
ðåùàë. Äîðèàí íå øåëîõíóëñÿ. Æðåö ïîâòîðèë ïðîöåäóðó.  Ëèøü ñ òðåòüåãî ðàçà Äîðèàí îòêðûë ãëàçà è ñ õðóñòîì
ïîòÿíóëñÿ: -Ñëàâíåíüêî ÿ âûñïàëñÿ. À ãäå ìîÿ áîëüøàÿ ìèñêà ñî æðàòâîé?..

Äîðèàí áûë æèâ. Äîðèàí áûë â ïîëíîì ïîðÿäêå - Òóò áîëüøå äåëàòü áûëî íå÷åãî. Äà ê òîìó æå è æðåö, íå äîæäàâøèñü
(è ïðàâèëüíî) îáåùàííîé äîïëàòû, êóäà-òî ñìûëñÿ...

Íàâåðíîå, ïîø¸ë ïðîïèâàòü çàðàáîòîê.

Хроники свидетельствуют:
Из летописи альвов. Песнь 4.
Однако с помощью магической силы своей Тайлар сумела освободить пленника, едва не обернув при этом

силу Эсты, прославленной магини саторской, супротив нее самой. И тогда проведали они, что есть нечто маги-
ческое у древнего изваяния – Бабы из Железного Камня, что находится у хорошей переправы через Великую
Реку.

1  Всул – здесь: аббревиатура от «Вестник с унылым лицом» – антропоморфная персонификация Высшей Сущности, чьей

функцией является извещение смертного о наступлении Часа его Кончины и решение первичных кармических вопросов и запросов.
Не обязательно приносит гибель, но всенепременно неприятности. Будучи в полуматериализованном виде частично вещественным,

может иногда получать от смертных травмы (естественно, условные), за что те жестоко расплачиваются. – прим.науч.ред.
2 Каковой даже и комментариев уже не требует. Впрочем, есть мнение, что сие просто эзотерический текст, вставленный в

манускрипт неким особо продвинутым алхимиком. – прим.науч.ред.

Характерной особенностью самых грозных бойцов того времени, т.е.
виндов были наваристые размашистые удары чем попало куда ни по-
падя, например, по противнику, облачённому в тяжёлые доспехи (рис.
из старинного «Руководствва по фехтованию» А. Дрынулы)
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Сделать хотел козу…

Мерлин

Тайлар сидела в шалаше и пыталась наколдовать себе новое резное кресло взамен сломанного. Ну как же
можно – Ей, любименькой, и без кресла! Настроение у неё было просто замечательное. Она умудрилась рас-
копать, что винды нашли путь вовсе не к Короне. Саторы же, замученные неприятностями, вообще ещё ничего
не искали. А если и искали, то не нашли. Но уж если допустить невероятное, то тоже нашли явно не то. Было от
чего радоваться.

То ли дело она! Прокравшись поздно ночью в библиотеку (ох, и страшно там было – аж жуть!) она схватила
первый попавший том с полки и на первой же странице… ах! Ну, какие же ж гады эти Древние! Зачем же они
всё подряд шифровали!

На первой странице зашифровать рецепт приготовления борща! Это что, ритуальный обед, что ли? Гады…
Гады! Зато на второй странице было сказано (тоже шифром):

«Иди к переправе через Великую Реку, иди к
Бабе из Железного Камня, иди и копай, копай,
копай, там...» На этом месте листок, к сожале-
нию, совсем стёрся. Но главное, что можно было
узнать, где искать. А что – потом разберёмся.
Авось пригодится.

«Вот прямо сейчас и пойду. Возьму кого-ни-
будь для охраны и пойду. А что? Тем более что
больше табуретки наколдовать не получается. А
их у меня уже девять. Вдруг то, что там лежит,
поможет!»

– Эй, кто-нибудь! – прокричала Тайлар в
окно.1

Эйктонибудем оказался Колар, только-толь-
ко пришедший в себя после охоты на странников.
Лайлар, чья голова была попривычнее к приклю-
чениям, уже пришёл в себя и где-то пакостил.
Остальные более или менее приемлемые, по мне-
нию леди Тайлар, спутники, могущие сопровож-
дать Её Вождиленство, тоже где-то шлялись –
охотились не то на зайцев, не то на виндов, не то
ещё на кого.

Итак, Тайлар и Колар направились в искомое
место. Идти было довольно далеко, но что де-
лать? Охота пуще неволи. По пути они не раз за-
мечали, что за ними кто-то крадётся, и долго не
могли понять, кто. В конце концов, они догада-
лись сделаться невидимками – Колар просто за-
вернулся в плащ, а Тайлар удивительно удачно
пробормотала заклинание – засесть в кусты и
подождать. Оказалось, всего-навсего жрец. Дед
с милой улыбкой прокрался было вперёд, не за-
метив засады, и едва не получил от Колара посо-
хом по затылку: дескать, не фиг шпионить! Но
альв вовремя опомнился и сообразил, что жрец
старый и что если дать ему по голове, может и
скопытиться, следовательно, лучше поберечь
единственного на всю округу сравнительно снос-
ного целителя и хоронителя. И притормозил.

Прижав деда к стволу дерева, они выяснили, что вовсе он не шпионил, а было ему просто интересно, кто, куда
и зачем идёт, и что вообще он просто гуляет, а почему бы ему и не погулять, когда очень хочется. И взяли
жреца с собой – на всякий случай.

Добраться до цели можно было, по меньшей мере, тремя путями, не считая возможности полёта по
прямой на помеле (которое всё равно отсутствовало).

Глава 21. Шарики и ролики

«Вождилена Альвов ворожит над убиен-
ными и ранетыми» (рис. альвийского жи-
вописца на листе гигантской крапивы)
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Первый, самый короткий, путь вёл по некогда проезжей, а теперь совсем запаршивевшей дороге к старинно-
му каменному мосту, возведенному ещё во времена прадедушки легендарного Яхромира. Но почему-то ходить
там было не принято. Поразмышляв о неисповедимости путей духовских, Тайлар (за некоторую скромную,
конечно, мзду) уговорила жреца открыть ей тайну этой дороги. Дед приличия ради поломался, но потом сказал,
что место это – напрочь Гиблое и обитающие там духи настолько гнусны и премерзки зело, что даже он, жрец,
ну, напрочь не желает им служить. Есть версия, что не духи то вовсе, а Мертвяки, хуже чего может быть
только… даже неизвестно что.

– М-да, хорошая была Хорошая Переправа, – протянула Тайлар и задумалась о втором пути.
Второй путь был просто вброд. Однако после недавних дождей был паводок, а мочить боевую накидочку

Тайлар совсем не хотелось. Оставался лишь третий вариант – Чёртова переправа, и будь что будет. Оно и
было.

Жреца, этого несчастного обжору и нытика, три раза вытаскивали обратно на трухлявое бревно, которое,
собственно, и служило переправой. Тайлар при этом отшибла себе ягодицу и очень рассердилась. Колар от
напряжения даже перестал ковырять в носу, а поскольку он ничем не помогал Тайлар в процессе спасения Его
Святости, то она обиделась и прогнала беднягу...

Копать Тайлар пришлось недолго, точнее, вовсе не пришлось. Правда, саму Бабу она проискала часа полто-
ра, пока не догадалась, что вот эта облупленная и заросшая мхом каменная глыба и есть Искомое. Но зато ей тут
же на глаза попалось, помимо Бабы, и это. Это оказалось Духом. Причем, как всегда в неподходящих случаях,
Духом Места. С другой стороны, Тайлар, будучи дамой запасливой, тут же сунула ему пару зачерствевших
коврижек, бухнулась на колени, а взамен ублаготворённый Дух сам выкопал ей из земли маленький хрусталь-
ный шарик, оказавшийся не чем иным, как «смотрилкой». Глядящий в него человек мог терроризировать Духов
своими вопросами, пока не кончится запас магии в шарике (которого, кстати, еле-еле хватало минут на пять
работы). Но Тайлар и это вполне устроило. Самое же главное было то, что, поддавшись странному порыву
поскоблить Бабу в одном из мест, наиболее заросших лишайником, Тайлар обнаружила малоразборчивую руни-
ческую надпись, настоятельно рекомендовавшую ей (или кому попало) поискать нечто в затерянном месте на
берегу Удолбальского ручья. Туда она и направилась, безуспешно прокликав какое-то время невесть куда сли-
нявшего жреца.

1 Типичный анахронизм: альвийские шалаши того времени не имели окон. Это точно доказано на основании раскопок их фундамен-
тов и альвийских же помоек. См.: «Труды и научные экспедиции д-ра археобредологии академика Ик.Ик.Клёмьяшьяна сотоварищи»,
т.15, «Альвийские древности». – прим.науч.ред.
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Timeo Elfes et dona ferentes

Старик Гомер, по прочтении «Легенд о Гноме Камневиче»

Сэр Арс и Фергард были в карауле. Арс и Фергард с яростным упоением резались в кости. Не то, чтобы сэр
Арс в походе опустился и растерял свои благородные аристократические замашки, просто считать ворон надо-
ело, карты еще не изобрели, а плевать в потолок было небезопасно: можно было и недоплюнуть. Сэр Фергард
в очередной раз выиграл, щелкнул сэра Арса по лбу, и тот, перемешав кости, с такой силой грохнул стаканом с
костями по щиту (на котором они, собственно, и играли), что в Лесу отозвалось эхо. Странное. Немало удивлен-
ные сим обстоятельством, оба сэра повернули в сторону эха головы. И не зря. Это было не эхо.

…Гнев Владычицы Тайлар был безграничен. Ну, только-только альвы начали подбираться к Короне, совсем
немного оставалось, и тут из их рук буквально уплывает ключ к решению проблемы – лежавший у ручья руни-
ческий булыжник, для которого Духи Воды не могли найти места получше. Мало того, не успели альвы исчер-
пать запас ругательств в адрес оных духов, как, откуда ни возьмись, явилась орава мерзко пахнущих железом и
перегаром виндов. Пришлось альвам сесть в засаду, в которою заманивал виндов попрыгунчик Гринлар – и едва
не получил за это мечом по ежу. Альвы, от такого облома озверев окончательно, выскочили из засады и дрались
как тигры – по дюжине несчастненьких альвов на одного закованного и вооружённого до зубов железноголового
убивца… Даже побеждать начали было… Но…

Но и это был ещё не предел. Притаившийся в кустах подлый Странник Данте (мало ему было одной встречи
на дороге, что ли?), воспользовавшись магией, парализовал альвов, кроме, конечно, самой Владычицы – куда
ему на неё. После чего незамедлительно смылся от заслуженной кары, скотина! Откуда у него взялись закли-
нания, так и осталось доподлинно неизвестным: вероятно, разжалобил какого-нибудь встречного мага, однако с
альвами он развлёкся по полной программе.

Тайлар, видя истребление своего войска, только что почти победившего, сначала застыла, не веря своим глазам,
но потом опомнилась и в свою очередь превратила виндов в изящные каменные статуи. На время, конечно – на
дольшее силёнок, увы, не хватало. Дав ближайшей из них (сэру Алексу, кажется) увесистого пинка, Тайлар
приготовилась было ритуально всплакнуть над телами соплеменников, как вдруг услышала шевеление в кустах.
Подумав, что там притаился гнуснопрославленный Странник, владычица едва не устроила в кустах веселый фей-
ерверк, но вовремя заметила знакомую до неприличия бороду. Вскоре из кустов появился и сам обладатель боро-
ды. Конечно, это опять был невесть куда пропавший жрец, невинно поблескивавший юными глазами.

– Здравствуй, хе-хе, Тайлар. Плохо, да? Не серчай, я всё видел, и то, чего ты не видела. Дай монетку –
скажу. Ладно, ладно. Скажу так. Потом пива купишь. Булыжник твой, сталбыть, винды потырили и в хрепость
свою уперли. И как, бедные, надрывались, ой-ё! Э, да куда же ты?! Я ж ещё не про всё рассказал-та…

Едва только Леди Тайлар исчезла в направлении Вин (о) града, жрец почесал подбородок, который зверски
чесался под фальшивой бородой, и при этом широко улыбался. Все шло по плану. По его плану.

Разъяренная Вождилена Тайлар со скоростью ужаленного тырца приближалась к Вин (о) граду. Лицо Её
пылало гневом, глаза метали молнии, а посох плевался огнем. Деревья поджимали корни и убирали ветки с её
пути, кусты раздвигались, грибы закапывались в землю, а комары падали, как сбитые Св.Бл.Р.Д. Эйхвазом с
неба мечом драконы. В довершение картины шаги ее должны были бы быть тяжелыми и неотвратимыми, как
шаги того же Эйхваза или, на крайний случай Командора, но, во-первых, последний ещё не появился, а, во-
вторых, в альвийке было не больше 80 альвийских же фунтов живого веса1 , и потому её почти гринларовская
походка забавно контрастировала с грозным обликом.

Именно шум ее приближения и услышали сэры в крепости. Вспорхнув на холм, на коем стоял Вин (о) град,
Тайлар остановилась напротив ворот и, пробормотав: «Марсельпантагрюэльтвоятэльлялялар»2 , воткнула посох
в землю. Посох тут же принялся поливать розовенькими молниями безвинное и безответное небо, а его хозяйка
закатала рукава и, сотрясаясь от праведного гнева, начала строить Совсем Cложное Заклинание.

Винды давно заметили странные манипуляции альвийки. Фергард поинтересовался у сэра Арса, что могут
делать маги, когда делают так (и описал манипуляции Тайлар), а когда начитанный сэр Арс ему ответил, пулей
помчался к воротам, истошно вопя страже, чтобы полили их, ворота то есть, водой (или любой другой жидко-
стью) и разбегались кто куда.

Стража так и сделала, но уже было поздно. Совсем поздно. Тайлар вскинула руки, сплетя пальцы в знак Спич-
кус,3  и ворота сотряс страшный взрыв. Сэрам заложило уши, не очень расторопная стража на миг научилась летать
(разве это не прекрасно – умереть в полете?!), а саму Тайлар откинуло взрывной волной в заросли ежевики.

Город был вскрыт с такой же лёгкостью, с какой через много веков, в другом месте и в другое время вскрыва-
ют банки со сгущёнкой. Ах, кабы Тайлар не повисла на ежевичных колючках, она бы однозначно им всем
показала! Да и не просто показала бы. Она бы из всех отправила в позе крабов на зимние квартиры! Но
много ли можно показать, если не только спина и драгоценная шевелюра, но даже боевая накидка, а
также руки и ноги крепко-накрепко приколючены к кустам. Нет! Остаётся только пытаться слезть с
нечаянного крючка.

Глава 22. ...И ага!
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– Уф! Наконец-то! – сказала спустя час или два Тайлар, с сожалением пиная кружевную боевую накидку,
ныне напоминающую по своему состоянию ворота Вин (о) града, точнее, то, что от них осталось. – Ну, они ещё
и за это уплотят по первое число!

Попутно магически парализовав ещё не пришедшего в себя от контузии Фергарда и не заметив проваливше-
гося в погреб сэра Арса, Тайлар принялась искать Рунический Камень, приговаривая:

– Ну, каменюшечка, ну, кисочка, ну, драгоценненький мой яхонтик… У-у-у, изумрудище клятый, куды ж
тебя эти ироды запхали-то, а?

В конце концов, Тайлар порядком поднадоели бесплодные блуждания по крепости. Собрав остатки волшеб-
ства, она произнесла очередную магическую формулу. Кажется, она звучала как «Трибабайкирдыкбюльбюль-
виндульграаэль», если только сэр Арс, который при первых звуках заклинания зарылся на полтора ярда в
каменный пол подвала, передал всё правильно.

По логике вещей, если оный искомый камень находился в радиусе до полутора с гаком лиг от места произне-
сения заклинания такого рода, он всенепременнейше должен был тут же прикатиться к ногам чародея, пресло-
вутый камень вызвавшего. Но… но…

«Хм! – задумалась, наконец Тайлар. – Как говорила мне в детстве няня, рассказывая сказки, “Это ж-ж-ж
неспроста!” И вообще, странно всё это, странно…» Вот так, в непривычном для неё задуманном состоянии она
побрела прочь, к дому, не особо даже заботясь о том, где друзья, где враги, а где она сама.

Справедливости ради следует признать, что неприятности, что обрушились в тот день, вопреки обыкнове-
нию, не на саторов, а на альвов, ещё не кончились. Излишняя задумчивость привела Тайлар в болото, причём
далеко не простое. Дело в том, что Св.Бл.Р.Д. Эйхваз (да продлятся века его на небесех!) был, как известно,
большим любителем чего-нибудь выпить. Иногда без закуски. Всякий же, много выпивший даже с закуской
хоть раз в жизни, подтвердит, что от этого иногда тошнит. И тошнит порою очень сильно. Именно вследствие
одной такой выпивки Эйхваза как-то невесть каким ветром занесло в эти края, и стошнило. Тошнило его так
сильно и долго, что запах от извергнутого не ослаб ко времени нашего повествования и, говорят, держится даже
по сию пору, а сами же продукты сего действа так испортили почву, что получилось прегадкое болото, выбраться
из которого было весьма непросто.4  Вообще-то говоря, любое вменяемое существо туда и не совалось, даже
Нечисть всех видов. Однако Тайлар на момент сования туда вовсе не была вменяемой, скорее, напротив. Если
бы не Колар, случайным образом раздобывший монетку и бежавший в трактир за элем, не вздумал сократить
путь и пробежать в лиге от болота, никто не услышал бы воплей Тайлар о помощи. Колар нашёл Лайлара,
Лайлар нашёл верёвку (точнее, она всегда при нём была), верёвку кинули в болота, а потом Тайлар по ней
выползла. Или, может быть, её вытащили, но достоверно сие неизвестно, да и не имеет ни малейшего значения.

А как было приятно альвам волочь обессилевшую от переживаний и приключений начальницу домой! Ах, именно
тогда Колар и поклялся, что всенепременнейше станет вскорости абстинентом. В смысле, хотя бы на какое-то время…

Известно лишь, что благодарная до невероятного за спасение Тайлар собственноустно поклялась собственно-
ручно выстирать спасительную верёвку. Что действительно и выполнила. Лайлар от удивления даже остался спать
на земле, вопреки обыкновению и укоренившейся было привычке. Впрочем, возможно, виной тому стало не удив-
ление, а остаточная после паралича тяжесть в теле, следствием которой было некоторое непослушание мускулов.

Вот так завершился тот весьма насыщенный событиями день, который вовсе не заканчивает всю нашу исто-
рию, но даже не подводит её к кульминации и логическому концу, который, как у всякой хорошей истории,
обязательно должен быть. Когда-нибудь…

Хроники свидетельствуют:
Из летописи альвов.

Âñ¸ âåëî Àëüâîâ ê óäà÷å, âîò òîëüêî ðàç, ïî äîðîãå ê Àëüâàðîíó, óãîäèëà óìíåéøàÿ íåâåðîÿòíûì îáðàçîì â âåñüìà ìåðçêî
ïàõíóùåå íå÷òî, èçâåðãíóòîå, êàê óÿñíèòü óäàëîñü åé, Ñâÿòûì Áëàæåííûì Ðûöàðåì Äÿäþøêîé Ýéõâàçîì. Çàäîõíóâøèñü
âîíüþ òîé, óòðàòèëà Òàéëàð ìàëîñòü æèçíåííûõ ñèë.

1 Один альвийский фунт, по различным источникам, составляет от 0,013 г до 134,6 кг. – прим.науч.ред.
2 Буквальный перевод невозможен по цензурным соображениям. Переводчики после долгих и безуспешных поисков изобрели-таки

вербальную конструкцию, которая почти прилична, приблизительно передает смысл выражения и звучит примерно так: «Ну, держи-
тесь, противные извращенцы!!!». – прим.науч.ред.

3 Согласно т.318 «Краткого курса практической магии» Антобуса Пласеня, «Знак Спичкус сотворяется путём помещения большого пальца
одной из рук промежду указательным и средним, опосля чего направляется выступившим наружу кончиком оного большого пальца в сторону
оппозиционера альбо жа супротивника. При том не след запамятовывать, что прочие пальцы прижимаются к ладони, включая такожде и те,
коие ограничителями большого со стороны Нижнего и Верхнего Миров служат» (т.318, стр.34507). – прим.науч.ред.

4 Существует, по меньшей мере две альтернативных версии происхождения болота. Первая сводится к обсуждению того, что
именно было извергнуто Эйхвазом и при каких обстоятельствах. Вторая более обсуждает вопрос об историчности собственно самого

Эйхваза и об архетипически-символистском характере персонажа. И на этом рассуждении квалифицирует болото как про-
дукт активности бессознательного. Есть также подозрение, что мифологема Эйхваза просто впитала в себя имя реальной

исторической личности и элементы возрастных инициатических таинств нескольких культур. В частности, последнее сооб-
ражение выдвигает известный исследователь мигов и мафии Белкан Громкинддт. – прим.науч.ред.
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Раз на раз не приходится
Профессиональное наблюдение парашютистов

Хорошо, когда из-за туч выглядывает солнышко. Выглядывает, заметьте, а не жарит без передышки добрую
неделю. Когда мухи стали падать на лету, решено было объявить перемирие (как будто до этого все особо
активно воевали). Каждый занялся своими делами, то есть тем, чем хотел. Лайлар бесстыдно дрых. Ланцелот,
весьма неосторожно решив принять на грудь (в такенную-то жару…), давно уже отдыхал под столом в набив-
шем всем оскомину «Тэйк Ит, Изя». Колар ловил бабочек на ужин. Беард штопал кольчугу. Ара предусмотри-
тельно составляла шпаргалки с магическими заклинаниями для особо сложных случаев – все, к слову сказать,
в стихах! Тайлар торчала в Архиве Города Духов, проклиная всё на свете и ещё более своё идиотское решение
притащиться сюда, вместо того, чтобы попивать в тени дерев охлаждённый сок заячьей капусты. Странник
забил полный шлем льдом из Изиного погреба и сказал, что малость постранствует где-нибудь, где есть не
только сауны, но и бассейны с ключевой водой. Винды забрались поглубже в сравнительно прохладные подвалы
Вин (о) града. Только вот сэру Снуту никак не сиделось на месте.

Он считал, что не успел сравниться в доблести и боевом искусстве со всеми героями последних сражений, боёв,
схваточек и поединков, и, хотя отлично понимал, что сэров Макса или Алекса переплюнуть, ох, как непросто, всё равно
жаждал подвигов. Отыскав своего лепшего приятеля и даже друга Фергарда, самозабвенно стиравшего портянки в
шлеме с мыльной водой, сэр Снут предложил ему совершить нелегальную вылазку на территорию врага. Фергард для
порядку поломался и согласился, – стирать портянки ему порядком надоело. Тем более, что всяк, вылезши из погреба и
завидев его за столь нужным занятием, начинал уламывать его удружить и постирать заодно и ещё чьи-то.

Сообщив, что они собираются спуститься в овраг и поискать там кротов на обед, оба славных воителя вскоре
бодрой рысцой чесали по лесной тропинке. Сойки от жары обленились настолько, что даже не подняли тревогу
по поводу их появления, а может, уже привыкли к эдаким безобразиям. Путь Фергарда и Снута лежал мимо
небольшого лесного озерца. Дорогу выбирал самолично сэр Снут, а посему заметим, что и ответственность за все
дальнейшие события лежит целиком на нём…

Началось же всё с того, что славные винды услышали шум, плеск и радостное повизгивание. Кто-то купался в озерке.
– Едрёнть, а кто это? – удивленно прошептал Снут.
– Альвы, не иначе. Одурели небось от жары и плещутся. Да я и сам бы не прочь. Особливо, если там эт`…

девки ихние. Красивые, грят, страсть! Или русалки там… Слушай, а давай поглядим, – охально улыбнулся
Фергард, ба-альшой, как известно, специалист по энтому самому делу.

Ползком добравшись до прибрежных кустов, закрывавших обзор, винды переглянулись и осторожно раздвинули
ветки. И тут они увидели…

Похотливые улыбки медленно сползли с их физиономий, поелику уз-
рели они не очаровательных остроухих альвиек (или альвесс?) и даже не
зеленоволосых русалок. В озерке радостно плескался, плюхался, пла-
вал, дрыгался и кочевряжился, издавая упомянутые выше звуки, вконец
разомлевший на солнцепёке громадных размеров тырц.1

Сэр Снут и Фергард, не меняя поз, за три секунды отползли спиной
вперёд добрых на триста ярдов, а когда решили, что тырц их уже не увидит,
вскочили и стрелой рванули к Вин (о) граду. Вид ошалело мчащихся рыца-
рей переполошил всех и вся. Сэр Макс, как всегда, в полном вооружении и
исподних портах, выскочил им навстречу, и Фергард со Снутом, задыха-
ясь, отдыхиваясь, заикаясь и перебивая друг друга, рассказали про случив-
шееся. Сэр Макс, которому случайная удача Фергарда, некогда осилив-
шего тырца обыкновенного, давно уже не давала покоя, в миг влез в свои
кованые ботинки, схватил меч и кинжал и припустил к озерку.

Когда сэр Макс, твёрдо вознамерившийся прибить премерзкое со-
здание, достиг берега озерка, выскочил на песок и взревел, аки моло-
дой лось в первую взрослую весну, оказалось, что тырц уже накупался
и ушёл, а в прохладной (относительно, конечно) водичке плескались
очаровательные русалки.2  Но это уже несколько другая история.

1 Согласно наблюдениям Антобуса Пласеня, тырцы терпеть не могут воду, даже
если и пьют, то только кровь, и именно потому, дескать, описываемый эпизод
является, якобы, чистейшей выдумкой. Позволим себе, однако, заметить, что изу-
чение останков особей вида тырц гигантский (Tyrtsium Bezmernium Obnagleus
Gromadius) позволяет склониться в пользу гипотезы о полуводном образе жизни этого
представителя Особо Злобной Нечисти. И вообще, Антобус Пласень – не магобио-
лог, так что и что он в этом понимает-то? – прим.науч.ред.

2 Существование русалок ничем не доказано, кроме картинки на одной древней
надписи, где сообщается, что «Русалка пугаеть путника», но ничего прекрасного в
изображенной образине нет. Скорее всего, они есть не что иное, как результат эроти-
ческих фантазий. Утверждения ряда этнографов, будто они видели русалок и даже
якобы с ними сожительствовали, едва ли возможно принимать всерьёз ввиду отсут-
ствия хотя бы одной туши или, на худой конец, скелета русалки. – прим.науч.ред.

Глава 23. Как сэр Снут и Фергард ходили к озеру

Фергард (на пер. плане)
и сэр Снут (озадь) (ре-
конструкция по ске-
летам)
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Ого!

Русская пианистка Кэт

Отрывок из статьи Б.Барбосовера в газете «Обалдуйские Ведомости», вышедшей много позже опи-
сываемых событий (приводится с сокращениями и бз любезного разрешения автора):

«…Исторические документы обладают удивительной прелестью. Может ли что-нибудь сравниться с затхлым запахом подвалов,
хранящих сваленные грудой пергаментные свитки, с хрустящим под ногами мышиным помётом, с прелестью первооткрывателя,

обнаружившего счёт из трактира, давным-давно оплаченный неизвестно кем. Ах, эти древние манускрипты, эти вестники былого и
учителя грядущего, которых, как и всех учителей, никто никогда не слушается вовремя…

Раскопки в архивах позволили учёным-историкам обнаружить уникальный документ-доску, причины сохранности которого так до

сих пор и не удалось объяснить. Однако сам факт его существования вновь подтвердил, что древние предания и сказки не врут, а если
и врут, то далеко не всегда, что лишний раз доказывает: наука – это вам не хухры-мухры, это совсем другая опера...

С разрешения Королевского архива приводим факсимильную копию документа:

Историографы длительное время безуспешно пытались понять смысл, логику и собственно содержание сей преинтереснейшей
пиктограммы. Возможно, она так и осталась бы артефактом, однако Ответ на вопрос “что это?”, действительно дала легенда…»

Причём легенда, имеющая самое непосредственное отношение к нашей истории.

Легенда о Шлеме
Tudablin!!!

Человек, пожелавший остаться неизвестным
Винды издревле славились не только своим беспробудным пьянством и железными головами. Вопреки тому,

что о них талдычат другие источники, они иногда бывали удивительно изобретательны. Будь иначе, разве понял
бы сэр Макс нечто, победив Мертвяка? Да и вообще, победил ли он это нечто? А вот что, как говорят, расска-
зывал сэр Барслай много лет спустя, когда стал уже герцогом за многочисленные пить… ратные заслуги, в
трактире всё того же бессменного Изи Зися.

Только-только закончился очередной пароксизм сезона дождей и мерзкие груды воды, которые волею не-
весть каких духов изливались на доспехи виндов и от которых никоим образом не спасала даже волшебная
смазка жреца, которую он готовил из собственной слюны и желчи дикого грызла, плавно перешли в противно-
ватый, но вполне сносный дождик, обещавший неслыханный урожая всего и вся. Немного позже проглянуло и
солнышко, так что все члены виндского отряда выползли из погреба на крепостную стену и вал.

Над лесом, ехидно напоминая о дожде, сияла четверная двадцатицветная радуга, которую было видно ото-
всюду. Поскольку сидение в погребах во время дождя сопровождалось тем, чем оно, собственно говоря, только
и могло сопровождаться, то многие герои,1  пошатываясь, расползлись по окрестным кустам в надежде, что им,
героям нашим, станет хорошо. Точно также поступил и сэр Барслай, спустившись в прилегавшую к крепости
рощу и пристроившись на склоне, дабы «излить лишнюю воду из своего шлема».2  И остолбенел.

– А вот дракон вас всех за ногу! – неожиданно прозвучал из-под склона до неприличия знакомый голос.
– Сэр Арс, ты ли это? Бегите сюда!
Это действительно был сэр Арс, который, как всегда, любезно, поинтересовался:
– Ну, и за каким вы меня звали?
– Э-э…. Вот, знаете ли-ик!, – и сэр Барслай ткнул пальцем вниз и вперёд, то есть туда, где только что

ковырялся сэр Арс. Там, в густом валежнике, посреди травы и прелого лесного подстила, красовались большие
жирные лисички.3

Сэр Арс пронзительно взвизгнул и бросился корчевать их, помогая себе мечом и складывая в предусмотри-
тельно снятый с головы шлем.

– Представляете, сэр Арс, – приговаривал стоявший выше по склону Барслай, – как обрадуются все
прочие сэры, когда мы ик!-х сварим по-в-ик!-ндовски – с молодой редькой, мыш-ик!-ным помётом и заячьей
ик!-апустой. Это же просто пальчики оближешь!

Не успело солнце подняться к зениту, как сэр Арс, выкосивший к тому моменту всю растительность ниже колена
в рощице, громко заявил, что грибы кончились, потому что ему надоело их собирать. На сём знатные добыт-
чики отправились в крепость.

Однако путь до крепости был не близким – целых двадцать пять шагов трезвого винда вверх по склону
крутой горы. Поскольку же последствия длительного добровольного заточения в погребе уже начали да-

Глава 24. Ыгы-сь!
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вать о себе знать, сэрам одновременно пришла в головы гениальная мысль:
грибной суп по-виндовски, оно, конечно, хорошо. Но пиво – лучше!

– Не так ли, сэр Барслай?
– Ик! – утвердительно ответил тот.
– Да, но для пива нужны деньги, чтобы купить пиво, э?
– Ик! – подтвердил сэр Барслай.
– Ну, и что из этого следует?
– Ик? – спросил сэр Барслай.
– Из этого следует, что сегодня базарный день у трактира, а потому

надобно их там толкнуть кому-нибудь, а на вырученные деньги утолить
жажду не какой-то там недозрелой родниковой водой!

– Ик-Ик! – добавил сэр Барслай, что, должно быть, означало
«Гип-гип, ура!»

На базаре, как во всякий базарный день, было шумно. Грозно хмуря
брови, сэры растолкали обычных торговцев («ибо нефиг с недворянс-
ким происхождением рядом с благородными колготиться!», как мудро
заметил сэр Арс) и бесплатно заняли лучшее место. Торговцы повозму-
щались было, но куда попрёшь супротив голубой крови да пары мечей?

Особенно долго возмущалась какая-то саторского вида баба неве-
роятных размеров, до этого тоненьким голосом верещавшая:

– А-вот-кому-горячие-прянички-медовенькие-с-капусткой-с-морков-
кой-с-альвийскими-ухами-виндскими-брюхами! Раз-откусишь-два-пожале-
ешь-три-корзину-всю-унесешь-духам-в-подарок-жрецам-во-ублажение!

Однако, вспомнив, что, сэры явно несколько не в себе и вполне могут
позабыть, что  на базаре драться не принято даже врагам и сообразив, кто
в данном случае будет пострадавшей в первую очередь стороной, баба
свалила в сторону и утихла.

Взяв с неё пример, теперь заорал во всю глотку сэр Арс, старательно поддерживаемый своим спутн-ик!-ом:
– Ну, блин, ваще, в натуре, (ик!) лучшие грибы, самые бл…эээээ…агородные гр-(ик!) бы от бл…ээээ…

агородных поставщ-(ик!)-ов! Давай деньги, эй муж-ик! Или лучше п-ик!-ва!
Потом орать и петь для привлечения покупателей строевые виндские песни сэрам надоело и Арс, как склон-

ный к высоким искусствам (особенно, если с этого можно было поиметь какую-либо пользу), старательно
изобразил табличку:

Что подразумевало: за один шлем лисичек две кружки пива. Каждому. Шлем и лисички сэр Арс царапал на
грязной доске особенно долго, но уж что вышло, то вышло. Хорошо, хоть что-то вышло. Главное, кружки полу-
чились что надо. Только пива в них пока не было, как не было и самих кружек.

Постепенно перед сэрами скопилась здоровенная толпа противных альвов, как всегда, драных и одетых во
что-то неприлично зелёное. Они с опаской и интересом поглядывали на своих заклятых врагов (не полезут ли,
мол, драться?), потому решили, что на базаре не полезут, и один из них осмелился спросить:

– А почём ваши мухоморы?
Выслушать ответ ему не дали, потому как прочие альвы тут же развели громкую, перекрывавшую базарный гам

полемику: дескать, какие это грибы именно, съедобны ли они («да могут ли эти… хм, продавцы что-либо понимать
в грибах!»), как их готовить, не дорого ли хотят, – и ну обсуждать массу тому подобных бестолковых вещей.

– Ну, ик вас там, хватит тут вам не здесь! – не выдержал, наконец, сэр Барслай. – Вы грибы берите, а потом
разбирайтесь, – ик! – как-ик!-ие, с чем… А то я п-ик!-ва хочу. Сейчас. А грибы потом.

Ничего не понявшие альвы сообразили лишь, что, если они хотят добраться до выхода с базара, им ничего не
остаётся, как принести требуемое пиво и побыстрее слинять (вот, в кои веки за пряниками нелёгкая на рынок-то
понесла, а?), потому ошалело поглядели на сэров и… согласились. Но ещё больше они ошалели, когда любезно
улыбающийся сэр Арс с манерами самого хитрого саторского приказчика принялся ссыпать им лисички сначала за
шиворот, а потом в вовремя подставленный плащ. Эх, пиво, пиво! ПИВО! Что для ради него не сделаешь?!

1 Это слово употреблено в изначальном тексте легенды, сохранившейся в анналах уже упомянутого исследователя мигов и мафии
Белкана Громкинддта (см., в частности, его трактат «По диким горам Заальвилья, или И ты, Спрут! – байки, феньки и бредленды
местного населения») – прим.науч.ред.

2 Непереводимая игра слов. Так в оригинале (см. предыдущее примечание) – прим.науч.ред.
3 Ныне не встречающийся вид съедобных грибов. Судя по названию, имел ядовито-рыжий цвет (если не отождествлялся

с чернобуркой), был покрыт шерстью и имел значительные размеры. Применялся в том числе и в магических целях: для

улучшения цигуна и волхования (см., например, Антобус Пласень, цит.соч., т. 2876) – прим.науч.ред.

Сэр Барслай (апокри-
фическое изображение)
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Любите книгу – источник знаний!

Великий Инквизитор

Сэр Макс был вне себя от счастья. Ни разнесённые вдребезги ворота, ни хронически надоевшие саторы (ух,
блин, союзнички, растуды их впоперёк!!!), ни даже мерзкая рожа жреца, втрое противу прежнего взвинтившего
цены на первичное медицинское обслуживание и скорую похоронную помощь, не могли ему испортить настрое-
ние. Ну, в крайнем случае, если только ненадолго. Сэр Макс распугал (или, по крайней мере, думал, что
распугал) всех духов в округе, дуя что было сил в найденный им в каких-то развалинах свисток для гона оных
духов. Распугал ли он подлинных духов, сказать трудно, но ни один зверь или птица в течение пары седьмиц не
рисковали появляться в тех местах, где имел обыкновение прогуливаться этот странный человек с дудкой. А
заодно о приближении виндов безо всякой разведки навострились узнавать и альвы, чьи деликатные уши изда-
лека узнавали премерзкий рёв.

А ещё он выучился читать и самостоятельно сходил в Город Духов, где встретился и  подрался с Тайлар,
которую там случайно встретил – очевидно, по какому-то недосмотру Высших Сил. Расписывать сие позорное
столкновение просто стыдно: закованный в латы рыцарь, что есть сил убегающий от разъяренной альвийки –
зрелище, согласитесь, малоприятное. Впрочем, долго это не продолжалось. Духи не терпят склок и разборок в
своём присутствии, так что каждый из горе-дуэлянтов получил «по мозгам». Так что пришлось волей-неволей
соблюдать перемирие, бросая друг на друга косые многообещающие взгляды.

Было перерыто невероятное количество свитков, книжиц, книг, томов, томищ… Сэр Макс двое суток безо-
становочно чихал…

И всё-таки сэр Макс был вне себя от счастья. Он точно выяснил, где лежит Корона. Он уже даже успел
прикинуть, что никакому Хрюдрику отдавать такую ценность вовсе не следует и вместе с товарищами составил
заговор с целью объявить королём кого-то своего. А куда денешься – у кого Корона Истинного Короля, тот
такой и есть. Осталось только за ней сходить. Правда, уже смеркалось, но виндам было всё равно и вообще не
терпелось. Фергард от вожделения залез на флагшток и там раскачивался. Сэр Арс нервно играл сам с собою
в кости на щелбаны. Сэр Барслай почти до мяса обгрыз ноготь на мизинце левой ноги. Сэр же Алекс источил до
нуля один из своих мечей… Снут заплел из своих волос  двести двенадцать косичек и на вопрос «зачем?»,
говорил, что если что с Короной не так, то срочно пойдёт в растаманы. Кто такие растаманы, никто из виндов не
знал, но все ради безопасности отодвинулись от Снута подальше и потом долго старались не попадаться ему на
глаза. Вдруг он уже им стал, растаманом этим?

И только сэр Макс в который раз перечитывал старинный свиток:
«И там лежит Оно, искомое».1

Да что же ещё искомое может лежать на вершине Ближней Горы? Что? Что?! ЧТО!!!
Так вперёд же, славные винды, вперёд к победе! Утрём нос всем и вся, как оно и должно быть, и не фига

всяким альвам безобразия нарушать!!!

На вершине Ближней Горы под корнями тысячелетней лиственницы был зарыт в землю маленький сундучок.
С пригоршней старых монет. И всё.

Монеты с трудом удалось впихнуть кузнецу на переплавку в обмен на пиво для всех. Еле-еле хватило…

1 Для въедливого историка вообще удивительно, как это ни винды, ни альвы, ни даже ушлые саторы не догадались вместо нудного

сидения в архивах и разгадывания примитивных средневековых шифров просто прислать в район поиска Короны бригаду лесорубов,
человек триста землекопов, ну, и полк охраны, чтобы вся эта толпа не разбежалась. Остаётся согласиться с этнопсихологами и

специалистами по примитивному мышлению, что люди в древности были тупее. – прим.науч.ред.

Глава 25. Горькая архивная пыль
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О-па! О-па! Зелёная ограда!

Зигмунд Фрейд

…После того, как Ара исцелила Дориана, переиначив на свой лад в процессе исцеления всё, что только
можно было перепутать, с несчастным сатором произошло нечто. Нечто – это то, что трудно описать внятным
нормальным языком, но что таки случается периодически и с недалёкими альвами, и с чугуннорылыми виндами,
и вот, наконец, с... хм, хм… саторами. С некоторых пор небеспрославленный Дориан периодически возомнивал
себя то альвом, то виндом, то (ох!) самим Всулом или Оном. Вот, например, однажды ему взбрендило в голову
превратиться в Благородного Разбойника Робина Гада (или Бэда?). Вот он и превратился, после чего, сосредо-
точенно поразмышляв пару-тройку секунд, определил самых богатых обитателей сих мест, каковыми почему-то
оказались не кто иные, как… альвы.

Три альва рылись в куче мусора, пытаясь найти что-то, ну, хоть капельку похожее на алмаз, чтобы потом торже-
ственно обмыть находку в ближайшем трактире (тем более, что он был один-единственный на всю округу). Нео-
жиданно кусты гнусно затрещали, и на фоне леса появился некто, чья идиотская ухмылка и глаза навыкате выда-
вали опытного и закаленного в боях воина… это был, как несложно догадаться, Дориан. Он поднял подобранную
где-то тяжелую суковатую палку и с воплем «грабь награбленное!!!» ринулся на ошалевших лесных обитателей.

Тем ничего не оставалась делать, как защищаться – кому же хочется получить тяжёлой суковатой палкой по
голове или по какой-нибудь более важной части тела. Так и сошлись альвы и «разбойник» на Поле Брани1 .
Альвийские дубинки-посохи с радостным свистом обрушились на незадачливого благодетеля бедных и отвер-
женных. От искр, летящих из глаз Дориана, вполне мог загореться лес, благо они потухали, не долетая до
земли, и только тогда, когда восьмой по счету боевой посох качка и экстремиста Эдлара в очередной раз оприхо-
довал противника по голове, альв отшатнулся со словами «Ужо тебе!»

Дориан уныло осел на землю и привычно захлопал глазками.
– Кхе-хе! – как всегда, из-за спины появился небезызвестный жрец. Он сочувственно посмотрел на Дори-

ана, но даже не поинтересовался его здоровьем. Старому цинику и так всё было понятно.
– Лечить будете за свой счёт или к саторам пойти? – спросил жрец, а, услышав, куда ему следует пойти с

подобного рода коммерческими предложениями, тут же уцепился за знакомое слово «коммерция» и принялся
настойчиво впихивать альвам (за кругленькую, конечно, сумму) небольшой странный кристалл с якобы заклю-
ченным в нём джинном. Для чего сей джинн предназначался и что он вообще умел, жрец не знал, но зато знал,
что управлять джиннами можно, только, если знаешь их истинное имя. Для этого сбоку кристалла магически
было выдавлено «Маде-ин-Тайван». Альвы предложение не оценили и
от сделки отказались напрочь, а тут ещё и горе-«разбойничек» пришёл в
себя. Бой продолжился.

«Разбойник» так достал альвов, что в ход пошли было бронзовые ножи,
но что можно сделать с психом, которому явно покровительствует Желез-
ная Дева, имя которой было написано прямо на доспехе Дориана под
картинкой с мерзкими скелетами? В конце концов даже неутомимый
Эдлар был тяжело ранен, так что едва смог отползти в сторонку, Гринла-
ру «разбойник» перегрыз зубами ногу и лишь остервенелый Лайлар яро-
стно сдерживал натиск, героически не подпуская противника к куче с
драгоценностями. В конце концов и его любимый наследный бронзовый
кинжал не выдержал и сломался о рожу одного из скелетов. Лайлар,
отбросив бесполезную теперь зубочистку, выпучил маленькие глазки, ос-
калил все свои зубы и, скрестив пальцами правой руки нехитрую маги-
ческую «козу», с воплем «Выжеальвыматьвашублинилигде!!!!!!!», ки-
нулся на врага.

Дориан, увидев сие воистину ужасающее зрелище, остановился, сде-
лал шаг назад, собрался было даже побежать, но… запутался в собствен-
ных подвязках и с грохотом упал наземь. Какой-то булыжник, оказав-
шийся, на своё несчастье, в месте встречи его головы с почвой, превра-
тился в серую пыль. Лайлар остолбенел. Настала минута напряженного
мгновения. Полежав немного, Дориан встал, пошатнулся и попытался
стряхнуть с себя каменную пыль. То ли от шока, то ли от удара о землю,
помутнение в его голове рассеялось, как дым потухшего костра. Оглядев-
шись по сторонам, Дориан увидел пристально-странные взгляды изра-

Глава 26. Промеждутуточная, или
О бедном разбойнике робкое слово

Настоящий Разбойник
(с лубка прошлого
века)
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ненных альвов, ахнул и с невероятной для ушибленного
скоростью умчался в неизвестном направлении.

Оставшиеся в одиночестве альвы, позабыв про алма-
зы, поползли в сторону трактира, где, по их мнению, дол-
жен был околачиваться всё тот жрец. Там они его и по-
встречали. Жрец уже успел впарить свой драгоценный
кристалл какому-то босому рыцарю в шлеме, похожем то
ли на ведро, то ли на кастрюлю с дырочками, а потому
употреблял уже семнадцатый кувшинчик фирменного
изиного эля.

– Исцели, а? – елико возможно жалобно простонал
Эдлар, заискивающе заглядывая в окосевшие бесстыжие
глаза служителя культа.

– И-и-к, агрхххх! – сказал тот, безуспешно пытаясь
одним взглядом оглядеть окруживших его со всех сторон
альвов, потом глотнул ещё, поднял вверх свой прослав-
ленный посох и с размаху хряпнул посохом каждого аль-
ва, да так, что те едва не по колени провалились в щели
между досками, заменявшими в трактире наборный пар-
кет.

– Ммм… Эта…. Исцеляю, во! – сказал он ритуаль-
ную фразу и, помолчав, добавил:

– А монетку всё-таки дайте, не то неправильно будет,
– и довольно срыгнул прямо на Гринлара.

Тот замешкался, отворачиваясь, а его проказливые
спутники, радуясь чудесному избавлению от недугов и
ран, побежали к выходу, крича, что, вот он, мол, и рас-
считается.

Гринлар же посмотрел на жреца, набычился, надул
губки и вдруг, преехидно ухмыльнувшись, сказал:

– Обойдёсси! – и быстрее ветра последовал за сво-
ими приятелями. Вдогонку ему полетел метко брошен-
ный посох, дал под зад, укусил альва драконьими зуба-
ми за ухо и вернулся к хозяину. Гринлар перекатился в
воздухе словно бы лохматое зелёное остроухое колесо,
стукнулся о забор, подпрыгнул вверх, шлёпнулся оземь. Посидел так мгновение, потом вскочил и был таков.

Жрец же остался допивать восемнадцатый кувшинчик: по пути обратно, посох срезал-таки у Гринлара бол-
тавшийся на поясе кошелёк.

1 Белкан Громкинддт указывает, что оное наименование поле получило потому, что небезызвестный сэр Макс, возвращаясь как-то

раз с очередной попойки, постоянно спотыкался и ужасно бранился, поминая чуть ли не поимённо всех матерей альвийских и даже
самого тырца (от чего последний нервно икал в своей берлоге). Анахронизм. Название появилось несколько позднее описываемых
событий. – прим.науч.ред.

Блаженный Дориан (каноническое
изображение)
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Не говори «гоп!», идучи на рать…

Александр Македонский

Саторы шли в Духовку. Если выражаться совсем точно, они шли в кузницу, но не к кузнецу, а в пресловутую
сыскную контору. Им до зарезу был нужен пропавший флаг, ибо ожидалась инспекция от начальства. Началь-
ство могло стерпеть всё: перемкнутого Дориана, тормозящих  по делу и без дев-воительниц, злую на весь белый
свет Ару и даже ненайденную по сию пору Корону (всё равно пока её вообще никто не отыскал). Но отсутствие
парадного флага…. О-о! Век жизни не видать! А жить хотелось очень и притом всем. Воображение рисовало
братву дона Хредро, умело внушающую всем, как и почему не следует терять чужие вещи. Потому-то злосчас-
тные искатели приключений, вконец отчаявшиеся найти что-либо, помимо неприятностей, и решились на край-
ний шаг. Обидно всё-таки: и альвы вроде не трогают, и виндам не до них, а нигде и ничего. Правда, альвы не
трогали их вовсе не из-за заключенного договора о дружбе и мирном сосуществовании на почве сотрудничества
в деле антивиндизма, а потому, что убедились: ни вреда, ни пользы от саторов нет. Пусть себе ходят туда-сюда,
всё равно про флаг, запроданный кузнецу, никто говорить им не собирался.

Сыскную контору нашли без особых проблем. На стук в дверь долго никто не отвечал, потом за дверью что-то
всхрюкнуло, взвизгнуло, в ней приоткрылась щель и оттуда высунулся многозарядный арбалет. Все замерли. Однако
неожиданно на арбалете на торце ложа под наконечниками стрел со скрипом открылся резной деревянный глаз, со
скрипом моргнул и вперился в саторов. Внимательно оглядев всех и каждого, он моргнул ещё раз, потом ещё.

– Ну и чо? – раздался голос из-за двери. – Так и будем стоять, как духами пришибленные? Вы по делу или
дверью ошиблись? Ежели ошиблись, то вам туда, а ежели по делу, так однозначно аванс вперёд, заходите,
сегодня скидок не будет, срочные заказы оплачиваются по двойному тарифу плюс расходы… впрочем, для дам
особые условия за поцелуйчик в щёчку, да войдёт ли кто-нибудь, наконец, или я так и буду вас ждать, а если нет,
то чего было долбиться, с другой стороны, всё равно в округе я лучший частный искала, другого всё равно нет, а
если есть, то левые…

Дверь открылась. За ней стоял всё тот же знакомый саторам кузнец (или банкир?), разве что на этот раз он
был одет как бы по-военному: кираса толщиной в палец на груди, странный слегка изогнутый меч с круглой
гардой, явно двуручный, за спиной, и большие кавалерийские сапоги со шпорами в полфута длиной каждая. Из-
под одежды отовсюду воинственно торчали метательные, кидательные, колотельные, режутельные и ещё Пал-
сан весть какие ножи. Волосы были тщательно собраны в хвостик и удерживались мифриловой (!!!) заколкой,
изображавшей нечто весьма эротичное – не то розу, не то странную крытую колёсную повозку. Да, самое
главное: на кирасе была чернёным серебром выгравирована надпись «Hard Ruck», что, вероятно, означало
«Тяжёлая рука», ибо там же красовалась орущая что-то волосатая морда, которой явно этой самой рукой только
что досталось. Короче говоря, зрелище было весьма впечатляющее.

Внутри самой залы по всем стенам были во множестве развешаны шёлковые гобелены, изображавшие всё того
же владельца помещения в различных героических ипостасях: там был он, один сражающийся против целого пле-
мени альвов; он же, попирающий ногой связку василисков; он же, разрывающий пасть волколаку; он же… он же…
Ну, и так далее. К каждому гобелену внизу была при-
креплена бронзовая табличка с указанием места, вре-
мени и прочих формальных деталей изображённого со-
бытия. Иными словами, всё внушало глубочайшее до-
верие к опыту и профессионализму главного персонажа.

Заметив интерес посетителей к картинкам, он нео-
жиданно скромно потупил очи и сказал застенчиво:

– Да вы не обращайте внимания… Это я так, на
досуге, вышивкой увлекаюсь… Баловство одно… – и
добавил совсем другим голосом:

– Ну, к делу, чо? В смысле, надо-то чо?
Услышав просьбу найти драгоценный флаг, сыщик

крякнул озадаченно и сделал задумчивое лицо. Полу-
чилось это у него не очень удачно, но на просителей
впечатление произвело.

– Флаг? Не видел, не видел… Это такой парчо-
вый, с жемчугом, золотом и надписью «Саторизм –
наше знамя»? Не, не видел… Но поищу.

Поторговавшись ради приличия и даже умудрив-
шись скинуть пару монет гонорара, саторы облегчён-
но вздохнули: ну, если этот не найдёт, тогда уже и не-
известно кто. В крайнем случае, пропажу флага мож-
но списать на злых духов или на хапугу-жреца, но
лучше всё-таки пусть поищет.

Глава 27. Гордость саторов

Кузнец продаёт стрелы альвам и са-
торам. Они их пробуют (с витра-
жа, найденного на месте кузницы)
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Поднявший шворц от оного и сгинет.

Адольф Алоизович Шикльгрубер

Однажды сэр Макс, недавно выучившийся читать под чутким критическим руководством благородного сэра
Арса, собственноножно добрёл до Архива и залез в большой и толстый сундук. Прочистив методом чиха свою
драгоценную носоглотку от скопившегося в оном сундуке и автоматически попавшего в нос невероятного количе-
ства пыли, он обратил внимание на маленький клочок бумажки, каковой валялся в самом углу и выглядел так,
будто им кто-то когда-то вытирал что-то вполне определённое. Что именно, вы можете определить для себя
сами, попробовав представить себе как выглядел этот клочок. Хотя, вероятнее всего, какой-то нерадивый писец
просто заворачивал в него рыбу, да потом так и бросил в сундук, перепутав его с корзинкой для бумаг.

Однако сэр Макс, хотя и был виндом, всё же не мог позволить себе совсем уж откровенной глупости, а потому
не выкинул листок, но обратил на него своё благосклонное внимание. Поскольку текст (точнее, обрывок тек-
ста) на клочке выглядел более чем странно, сэр не отказал себе в удовольствии поломать над ним голову денёк-
другой. И в результате на него снизошло. Он расшифровал сложнейший текст: надо же было неведомому автору
додуматься подменить буквы цифрами, да ещё не абы как – ладно бы! – но строго по порядку пронумеровав все-
все буквовки алфавита соответствующими циферьками. Поди, однако, догадайся!

Написано же в клочке было о том, что где-то на том берегу Великой реки, чуть за самою Никакой, лежит в
подполье заброшенного замка некая штучка, без которой Корону, ну, никак найти невозможно. Почему и кто
написал на нелепом обрывке столь ценную информацию, нормальному человеку оставалось только гадать, нор-
мальному магу, дабы узнать о том, достаточно было прочитать соответствующее заклинание, а винду даже в
голову не пришло задуматься: в самом деле, разве не правильно говорят мудрые, что думать вредно?

– Сегодня мы идём туда! – сказал сэр Макс сэру Барслаю и сэру Алексу.
– Куда туда? – хором переспросили сэры.
– Вон туда! – ответил сэр Макс.
– А зачем?
– А затем, чтобы вырыть очень нужный нам магический предмет. И вообще, поскольку командир я, следова-

тельно, я всегда прав, значит, идём туда, раз так велено. Чего спорить-то?
– Да, вообще-то никто и не спорит. Просто мы как бы не поняли.
– Ну, раз как бы не поняли, тогда ладно. Не то смотрите мне. Собирайтесь и пошли. Я по карте посмотрел,

нам надо на Хорошую переправу, потом на не очень хорошее болото, если верить карте, а потом мы почти придём
туда, куда мы пойдём.

– Н-но… – сказал сэр Алекс, – может быть, мы не туда пойдём, а сюда пойдём? Я вчера в трактир
заглядывал, а там жреца встретил, а жрец сказал, что туда ходить не надо.

– Почему не надо?
– Дескать, грит, не место, а задница. И Духи там какие-то это, приплю… причмо… с прибабахом, короче

говоря.
– Бабах, говоришь? – сэр Макс нахмурился. – А, ну и фиг с ним, с бабахом этим! Нам-то чего с него?
– Убьют, грят, Духи-то те, как пить дать убьют, не глотать мне больше пива!
– Кого убьют? Нас убьют? А зачем? Мы им чего, на ногу наступили, что ли? Не, пошли, как я говорю, надо

нам ещё двадцать миль кругаля выписывать!
В это время за стеной послышалось знакомое брякание и унылый голос, который с наглыми интонациями

принялся требовать милостыню. Выглянув в бойницу, сэры узрели Странника Данте, который, как ни в чём не
бывало, жалостливо протянул руку за подаянием.

– Подайте жертвам магического террора окаянных альвов, а я, глядишь, вам и пригожусь когда!
– Мужик, ты чо? – недоумённо спросил его сэр Барслай, святая простота. – Ты чо, не можешь нормально в

ворота постучаться или где?
– Подайте, говорю, на пропитание, да не фиг путника за дверями держать. Прежде, как положено: напои,

ещё напои, закусочкой накорми, потом свои вопросы спрашивай, – столь же заунывно протянул Данте и теат-
рально громким шёпотом добавил:

– Вы, верно, совсем тут осэрели, да? Тут же, небось, альвов вокруг полно, стану я при них вам всё выклады-
вать, я же ж жить хочу! Они меня один раз так приложили, ажно до искр из глаз. Чуть пожар не начался, хорошо
следом за искрами слёзы брызнули, потушить успел.

Странника впустили в ворота и ради приличия поднесли фляжечку. Он блаженно высосал её в один присест,
потом поболтал, в надежде, что там ещё хоть что-нибудь осталось, и, получив отрицательную реакцию на этот
незамысловатый тест, тяжко вздохнул.

– Уф, башка трещит. То ли после вчерашнего, то ли к перемене погоды. Шут её знает, но никакого
удовольствия. Не, ща вроде полегчает.

– Чего пришёл-то? Давай, выкладывай, нечего потроха нам квасить! – сказал ему кто-то

Глава 28. Как винды духов стебать пошли
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– Чего пришёл, чего пришёл... Новость сказать пришёл, а вы эта… невежливые вы, вот. Обижусь и уйду от
вас…

– Э, погоди, постой. Как уйду? А закусочка? – схватил повернувшегося было к воротам Странника сэр Макс.
 Получив в качестве закусочки сухарик и горсть маринованной кислицы, Странник сменил гнев на милость и

с заговорщицким видом поманил к себе сэров.
– А альвы-то… Чего сделали, не знаете? И-и-и… То-то же! А я вот знаю. Эх, не цените вы меня. Они тут

намедни в Архиве рылись, так нашли, что в подвале каком-то заброшенном или в замке, шут его разберёт,
чегой-то лежит, однако. Во! А вы тута проклажаетесь.

Сэр Макс сморщил лоб и сообразил, что, видать, альвы где-то умудрились раздобыть манускрипт, аналогич-
ный тому, который он с таким великим трудом расшифровал.

– Я вам чего полдня талдычу, гады! Ух, понимаешь, благородство у них, родовитость, туды-сюды! Быстро,
руки в ноги, а ноги в зубы, пошли, ну! Пошли, оборжём этих духов, да и альвам печек накидаем!

– Да как же мы эдак пойдём-то с ногами в зубах? – недоумённо спросил его Фергард.
– На ушах поползёшь, таракан чугунный! – Ну, я попробую, конечно, – промямлил озадаченный Фер-

гард, – но не уверен, сэр Макс, что это самый лучший способ передвижения.
Но озабоченный и вдохновлённый сэр Макс ничего уже не слушал. Подобно смерчу, подбирающему на своём

пути всё подряд, он сгрёб в охапку близоказавшихся сэров вкупе со Странником и увлёк их вслед за собой. Бедняга
Данте даже сухарик вынужден был догрызать на ходу. Позабавленные сим казусом, сэры по дороге развесели-
лись, а поскольку запасливый Алекс успел-таки прихватить с собой ещё несколько фляжечек, то настроение их
вскоре совсем поднялось, так что даже Гиблое место у Хорошей Переправы перестало казаться пугающим.

По мере приближения к нему кураж виндов достиг преизрядного уровня. Что было на самом деле тому при-
чиною – фляжки с фирменным «Виндским подзабористым» либо просто надежда обогнать альвов, а, может
быть, и настучать им по чайникам, сказать трудно. Да и незачем об этом думать. Оказалось, что едва ли не все
винды уже не раз имели дело с гнусной и пакостной нечистью или какими ни то духами, и встречи эти кончались
хорошо. Посему сэры раздухарились до невероятного и принялись рассказывать друг другу о том, как славно
они разделывались с подобного рода неестественными существами.

– Во, вот я один раз, это совсем в другом месте было! – Сэр Барслай гулко колотил себя по кирасе и радостно
орал на всю округу. – Да вот, послушайте, ну! Вот иду я как-то из харчевни, хорошо мне так. Вдруг в кустах что-
то «хрю-хрю-хрю-брымс-брымс-брымс-бе-бе-бе-бе….», я шестопёр хвать и туда его – бдыжь! А оттуда это,
как его, «блямс!», «вяк!», я туда, значит – а там во-о-о-т такенный глю… то есть, дух!

– Не, это чо, у меня ещё куртуазней было, – перебил его гогочущий от нетерпения сэр Алекс. – Куда там твоему
глюху, нет, дуку, до моего. Я вот тоже, как-то на тинг поехал, а уже темно, опаздываю, ну, сам па-н-ешь, девочки на
соседнем хуторе и ваще… Во, а в лесу значит, который у дороги, эт, кто-то «абр-абр-абр-абр-абр-уи-уи-уи-уи-уи-
абр-абр-абр-абр-уи-уи-пз-пз-пз-пз-пз-уи-уи», а у меня ни топора, ни меча, ни шиша… нет, шиш был, конечно, но
не кидать же его! Я булыжник с дороги поднял, трах туда на звук!!! А там это, великан, во. Прям в лоб ему!

Сэр Макс, который уже долгое время пытался вклиниться в столь содержательную беседу, не выдержал:
– Да что вы все вообще! Я-тко однажды ваще влип! То же вот иду себе, только типа один, трезвый, ну? А мимо

развалин иду, вот типа этих, значит. – Он сделал ещё глоток, перевёл дух. – Во, а оттуда, ну как типа заверещит.
Вы, сэры и бродяги, не поверите, правда, вот как оно дуванёт во всю глотку: «Брбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбр-
буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Бяк-бяк-бяк-бяк-бяк-бяк! Брбрбрбрбрбрбрбрбрбрбр-буль-буль-буль-
буль-буль-буль! Угу-угу-угу-угу-угу-вя-вя-вя-вя… А о чём это я? – сказал сэр Макс странно изменившимся
голосом, старательно пытаясь поставить на место начавшую неудержимо отвисать челюсть.

Он ошалело уставился вперёд на дорогу и медленно притормозил. Вслед за ним притормозили и остальные
винды. Впереди на дороге сконденсировались из вечернего туманчика подозрительно неприятные силуэты. Не
то, чтобы они были такого уж большого роста, но видок у них был ещё тот. Многообещающий.

– Визивали? – спросил один из многообещающих силуэтов.
– Э… э… н-нет…. – промямлил кто-то из храбрых борцов с привидениями.
– Да визивали же… – капризно ответили ему.
– Э… э… н-нет… – повторил кто-то.
– Ну, тогда всё равно! У-у! – и с этим силуэты ринулись на виндов, которые, начисто позабыв про стёб и про

свою невероятную крутость, дружно рванули куда глаза ведут да ноги несут.
Бегать им пришлось долго. Во-первых, потому, что они сами не знали, куда надо бежать. Во-вторых, потому,

что Духи от них никак не отставали. Очевидно, Духи были хорошими спортсменами, тем более им не приходи-
лось тащить на себе доспехи и оружие. Хотя пару раз виндам показалось, будто они вот совсем уже оторвались,
но нет. Нет! Не успели сэры перевести дыхание, как к ним, на сей раз уже с трёх сторон, ломанулась толпа
пугающих сумрачно-полутуманных существ.

– Ай-лю-лю! Ай-лю-лю! – стрёмно вопили нападающие, старательно делая вид, будто кривят рожи, хотя
какие там рожи у тумана?

– А-а-а-а-а! – завопили в ответ незадачливые стебаторы Духов и продолжили свою невероятную
скачку с препятствиями в виде больших поваленных деревьев, маленьких кустиков, широких овражков и
узких ручейков. Второй этап марафона, посвящённого Смелости сэра Макса, начался1 .
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Он, собственно говоря, оказался и последним. Первым сломался Странник, точнее, его обувь. Просто одна
подмётка после столкновения с особо пакостной корягой полетела в одну сторону, вторая в другую, а сам Стран-
ник в третью. А заодно он снёс и сэра Барслая, который совершенно неожиданно для себя выяснил при этом,
что умеет прекрасно кувыркаться в доспехах, но что это очень и очень неудобно, так как застёжки норовят в
момент кувырка ущемить самые нужные места тела. Следующим остановился сэр Макс. Точнее сказать, его
остановило большое симпатичное дерево, которому, видимо, очень хотелось поближе познакомиться с симпа-
тичным молодым бегуном. Знакомство это для дерева завершилось более печально, чем для сэра Макса: он
просто расквасил себе нос, а дерево, увы, сломалось. Какое счастье, что поблизости не оказалось ни одного
альва! Едва ли тогда сэру удалось отделаться только носом и потерей сознания!2

Самый главный спортсмен сэр Алекс просто совершил невероятный прыжок и, перелетев подобно бронирован-
ной летучей мыши овраг, схватился за смолистую ветку большой ели. Он лихорадочно заработал руками, вцепился
в ствол и нежно-нежно прижался к нему щекой. То есть, забралом. В этот момент чувства оставили его…

Бег ли тому виной или астральные прохиндейские шуточки Духов, но чувств на деле-то лишились все бегуны.
Пробыли они без них достаточно долго, ажно до самого рассвета. Потом почти одновременно все пришли в себя.
Одна беда: сэр Алекс за ночь так приклеился к смолистому стволу дерева, что никак не мог слезть. Дерево
пришлось очень сильно раскачивать в течение довольно длительного промежутка времени. Наконец сэр Алекс
отлип, оставив на ели лишь шлем, роскошный плюмаж которого из перьев курвибрага так и не отодрался. Шлем
до сих пор украшает местность, жаль только, что из-за проказливых и не в меру пакостливых духов никто этого
не видит. Правда, люди знающие говорят, будто шлем облюбовали под гнездо дикие голуби, и пока так будет
продолжаться, никакая беда и война не грозят тутошним местам. Кто его ведает, может, и правду болтают…

А ведь не нарвись винды на туманных духов в Гиблом месте, не затей они свой идиотский стёб над ними по
пути туда, кто знает, какой стороной обернулась бы на самом деле к ним и ко всем нам склочная забавница
старуха Судьба? Не знаете? И мы тоже. Вот так-то.

1 Можно согласиться с упоминанием марафона. Больше того, никто не оспаривает его право получить почётное имя сэра Макса. Но

при чём тут, извините, его смелость? Автор явно пытается подольститься. Мы же, заметим, сторонники неприглядной объективнос-
ти. А посему отметём подобные поползновения как неприличные и антинаучные. – прим.науч.ред.

2 Да, если бы альвы там были, они бы не преминули воспользоваться бессознательным состоянием сэра Макса для окончательного
выяснения отношений. – прим.автора.
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Камо грядеши?1

Из послания Евреев Моисею

Девы-воительницы с варварскими именами Дана и Эраль пребывали в привычном состоянии марш-броска.
Резво и дроботно топая по лесным тропинкам они напевали хит сезона «Вместе весело шагать нам, саторам…»
и совершенно не заботились о мерах предосторожности и безопасности. А зря. Зря, ибо злокозненный Лайлар
устроил очередную засаду как раз над той тропкой, по которой шли поименованные девицы. Когда вожделен-
ная2  добыча была уже совсем близко, альв Лайлар так заёрзал и засучил ножками от нетерпения, что с ёлки, на
которой он прятался, упала шишка. Прямо на голову Дане. Воительница, не глядя, сделала посохом «вжик», и
шишка распалась на две половинки. Одна упала на голову Эриль, а другая – Дане. Девы хором крепко выруга-
лись и (так и не подняв голов) промаршбросали дальше. Лайлар, устрашившись, решил не связываться с ними
далее и попрыгал по веткам в поисках более лёгкой добычи, зайца, например. Вот только верёвка…

Вскоре песенка, состоявшая из полусотни куплетов, имевших порой весьма скабрезное содержание, наконец,
закончилась, девы принялись просто насвистывать на этот же мотив, а когда насвистывать тоже надоело, реши-
ли осмотреться. «Фитофтора амарантовая», – выругалась Эриль, поняв, что они заблудились. Кругом был лес.
Нет, не просто лес, а Лес, да такой дремучий, что солнышко виднелось где-то вверху маленьким жёлтым яблоч-
ным огрызком, а деревья стали не просто странными, но очень странными. Девы прикинули, а не струхнуть ли
им, но потом, решив, что возвращаться будет как-то не очень-то по-саторски, попытались вспомнить объясне-
ния Ары и приметы пути к магическому браслету. Именно за этого, некогда утраченного, но всё равно могучего
артефакта, Дана и Эриль, встав ажно затемно, отправились в путь и уже успели отмахать добрых двадцать лиг.
В красивой (как всегда) легенде о Браслете было много примет, но большая часть из них сводилась к невнятно-
му упоминанию «куста волчьего лыка», «следам недавно пробежавшего тырца» и описанию места, «где лесник
Голопук нашёл три сросшихся огромных комаротрава». Однако Ара, собравшись с силами и попытавшись поду-
мать, не стала изучать биографию и деяния неизвестного ей старика Голопука и повадки тырцев, а в результате
нашла в тексте легенды с десяток вполне толковых указаний. Одно их них, в частности, гласило, что ни в коем
разе не надо забираться в «лес, где деревья закрывают Небо и пляшут странные танцы»…

С каждым мгновением девам становилось все страшнее и вообще не по себе, они взяли посохи наизготовку, но
помогло это мало. Что, признаться, было вполне понятно: они забрели не куда-нибудь, а в экспериментальный
питомник дриадов, основанный ими невесть когда, после чего благополучно заброшенный по причине неудачных
результатов3 . Что теперь творилось в оном питомнике, не ведали даже альвы. Они туда не ходили.

Воительницы совсем пали духом и были близки к истерике, как вдруг услышали странно знакомое позвякивание.
Так звякать мог только Странник Данте, а потому девы припустили на сладостный сердцу звук. Выскочив из кустов,
они увидели, что это действительно Странник, и что он не один. Рядом с ним, сильно покачиваясь и шатаясь, плёлся
Ланцелот. Натрибрив во время вчерашней потасовки с виндами монет, он, что называется, по полной оторвался в
трактире и теперь приставал к Страннику, изливая душу и жалуясь на тяжкую жизнь клептомана.

Узрев Дану и Эриль, Ланцелот резко заткнулся и сказал «Абрдх-ик!», а Странник же попытался галантно
снять сооружение, заменявшее ему шлем и, даже поклониться. В результате Ланцелот потянулся за ним и упал.
Девицы сделали книксены, окружили Данте и такими добрыми-добрыми, ласковыми-ласковыми голосочками
принялись уговаривать его проводить их до Западной долины. После пяти минут обработки окончательно растаяв-
ший Странниц согласился нанять себя в качестве проводника и девохранителя, а Ланцелота никто не спрашивал:
ему было всё равно, куда и зачем идти. Кстати, в душе Странника окончательно проснулась память предков и
взыграли рыцарские чувства. На реплику дев о том, как хорошо, дескать, что погода приятная и что с ними идёт
столь славный рыцарь как Ланцелот, Данте приосанился, поскрёб щетину и молодцевато расправил грудь:

– Дык, мы это, и сами ещё ничего! Из благородных опять жа!
И со свистом крутанул в воздухе пару раз своей дубиной. Воительниц спасла реакция: одна успела вовремя

присесть, а другая подпрыгнуть. Или наоборот. Данте принял выражение их физиономий за восхищение, совсем
просиял и бодро зашагал по дороге. Девы последовали за ним, вновь затянув знакомый мотивчик, а в арьегарде
грозного отряда не то полз, не то маршировал Ланцелот, то и дело отставая и догоняя спутников короткими пере-
бежками по синусоиде. Наконец, ему это надоело, он рухнул на трухлявое придорожное бревно, растянулся на нём
как на стоге сена и, сказав «Рыггаа!», уснул. Дальше пошли без него. Девицы не возражали, а Данте тем более.

К вечеру путешественники выбрались-таки к Западной Долине. Оценив её размеры и западное положение,
девы опять задействовали Данте и поведали ему содержание нескольких второстепенных примет, всячески
стараясь не выдать истинной своей цели. Странник на миг сосредоточился и воскликнул:

– Да уж не браслет ли со Стоянки Великанов вы ищете?
Воительницы уставились под ноги.
– Ладно, ладно, мы люди бедные, ходим там, ходим сям, проведём и туда, только… эта… плата двойная, во!
Девам ничего не оставалось, как согласиться, и Странник резво направился к Стоянке Великанов, намерева-

ясь именно там и заночевать4.
Собственно, стоянкой это место назвать было трудно. Вообще-то Великаны были явно неспособны к

созидательному и какому бы то ни было еще труду, так что, выбрав самый буреломистый бурелом, они
когда-то просто раскидали все маленькие ветки, а большими обложили кострище5 у корней гигантской

Глава 29. О душевном благородстве
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ели. Там они ели, спали, и… ну, и вообще жили. С тех пор про-
шло много лет и стволы деревьев, из коих была сложена Стоян-
ка, почти сгнили, но от нее до сих пор отгоняли зверьё страх пе-
ред Великанами и (в особенности) так и не выветрившийся за-
пах. Собственно, по интенсивности запаха и определяли немногие
забредавшие сюда путники расстояние до Стоянки.

Отряд явно подошёл к ней слишком уж близко, так что даже
сам не мывшийся уже месяца три Странник крякнул и сказал:
«Однако!» Но девы были неумолимы и вскоре за поворотом пока-
залась искомая Стоянка. И тут на них дохнуло таким… амбре, что
поиски браслета дружно решили отложить до утра, а самим на-
плевать на зверей и разбить лагерь подальше от этих благовоний.

Все устроили с наветренной стороны огромной ели. Странник
развёл костерок, снял шлем, заткнул в нём дырки и запарил чай.
Впрочем, и пить, и есть как-то не очень хотелось. Дана и Эриль
улеглись прямо на опавшую хвою промеж корней, подложив под
головы по связке метательных кинжалов.

Посреди ночи Дана проснулась. Ко всему, казалось бы, привыч-
ный бок болел и ныл, будто туда со смаком лягнула лошадь. «Навер-
но, корень», – прикинула дева и пошарила рукой под боком. Вдруг
рука наткнулась на что-то большое и очень неудобное. Это что-то
лежало по слоем хвои. Осторожно потащив к себе находку, Дана
едва не издала Большой Боевой Клич. Это был браслет!!!

Тихонько разбудив подругу, Дана трясущимся голосом шёпотом поведала ей о находке. Через минуту вои-
тельницы уже а цыпочках удалялись в сторону дороги. Вдруг Данте, которого они сочли давно и беспробудно
уснувшим прямо у костра, повернул голову:

– А вы эт’куда?
– Мы… да мы… это… ну….
И девы отболтались бы, конечно, сославшись на разные деликатные обстоятельства, но тут, как назло, Дана

выронила из-под мышки браслет. Все разом сказали «Ой!» Данте опомнился первым, вставил челюсть на
место и начал противным голосом требовать оплатить его услуги проводника. Воительницы же, которым жаль
было денег, принялись обещать благодарность и признательность всего саторского племени.

– Не, ну, а деньги?! – обиженно возопил Данте.
– Саторы с друзей денег не берут! – отрезали девы и что было сил дали дёру.
Страннику по логике вещей и зову характера полагалось бы вскочить и, сострясая тяжелый воздух зловещими вопля-

ми, броситься в погоню и догнать противных девчонок, благо в темноте он видел хорошо. Только вместо этого он даже не
встал. Вместо этого он мирно повернулся к костру, отхлебнул остывшего чаю, послушал затихавшие треск и шум, пере-
межаемые ругательствами, когда Дана или Эриль со всей дури спотыкались о корень, и на лице его неожиданно появи-
лась странная блаженная улыбка. То ли просто так, то ли надышавшись, он сделал Действительно Благородное Дело –
едва ли не впервые в жизни. Он помог людям и не взял с них денег. Данте был счастлив, осознав это…

Костер догорал, а Странник всё сидел, вспоминая все свои Добрые и Благородные Дела, совершенные и
почти совершенные когда-то, и мечтая о будущих подвигах.

Удалившись от Великаньей Стоянки, девы выбрались в темноте на дорогу, по которой пришли в Долину и, не
дожидаясь рассвета, устремились обратно. На сей раз они были не в пример осторожней и заблудились только в
самом конце пути, опять нечаянно свернув на бывшее поле генетических экспериментов. Воительницы так бы, навер-
но, и сгинули там, но их опять спасли. На сей раз спасителем оказался Ланцелот. Нет, нет. Он не примчался на белом
коне и сам весь в белом. Просто они услышали его своеобразный заливистый храп и вышли, наконец, на тропу.
Помаявшись и попытавшись растолкать спящего, они ничего не добились, махнули рукой и направились к Аре.

Велика была радость всех Саторов и Ары, конечно, особенно. Она сильно рассчитывала на браслет: «А что,
мол! Все что-нибудь находят, а я? Я же не совсем глупая, да?» Но, увы, Ара так и не смогла понять, что именно
умеет браслет, если вообще умеет, а не потерял со временем всю свою Силу. Одно было утешением –браслет и
сам по себе был весьма красив…

1 «Куды?!!!» (пер. с древнемоисейск.) – прим.науч.ред.
2 Не от слова «Вождилена» – прим. авт.
3 Ик.Ик.Клёмьяшьян сообщает, что за 410–512 лет до описываемых событий местные дриады переживали период научно-магичес-

кого или маго-технического расцвета. Однако неконтролируемые опыты с митогенетическим полем привели к утрате ими своих детород-
ных функций. После этого большая часть онтесс ушла на поиск полноценных дриадов, да так и не вернулась. Ко времени поиска Короны
и неуловимого мщения величественная некогда раса дриадов почти угасла. Этот эпизод спародирован известным фантастом Дж.Р.Р.Тол-
киеном в знаменитой «Саге о кольце» (см., напр., Клёмьяшьян Ик.Ик., «Иные неантропоморфные артефактные существа, археоантро-
пологически исследованные в период 1213 экспедиции в район Обретения Короны. Захрюпинск: изд-во «БСК») – прим.науч.ред.

4 Великаны (Homo Giganteus Coschmaricus) – реликтовые полулюди, сохранившиеся со времени Великого Льда и вымершие за 108 лет
до описываемых событий. От человека отличались большими размерами, густым волосяным покровом и стойким альвийским характером.
Срок жизни В. составлял выше 400 л., но дети рождались крайне редко: 1 ребенок в 10 л. Именно это и явилось, по мнению проф. Ы.Бурца-
Бурчалло, причиной вымирания В. Слухи о том, что В. до сих пор водятся в малодоступных альвам и людям лесных и горных
районах, антинаучны, поелику экспедиция, возглавляемая упомянутым проф. Ы.Б.-Б., так и не смогла представить никаких
убедительных тому доказательств, кроме фекалий сомнительного вкуса и происхождения. – прим.науч.ред.

5 Типичный очередной пример авторской безграмотности. Великаны не умели обращаться с огнём и даже очень его
боялись, что весьма убедительно доказал методом ролевой исторической реконструкции упомянутый проф. Ы.Бурц-Бурчал-
ло. – прим.науч.ред.

Дана и Эриль (саторская янтра)
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Употреблять в пищу неизвестные дикорастущие плоды,  яго-

ды и растения на территории заповедника категорически зап-

рещается. Нарушителей ждут незамедлительные последствия,

включая летальный исход.
Из «Правил нахождения на территории Альтергардского

Королевского заповедника»

Саторы большой разномастной толпой стояли у стен своей крепости. Если, конечно, ЭТО можно назвать
стенами и крепостью. Поскольку для совокупности ровиков, полуземлянок, шалашей из плохо ошкуренных
елочек и другие плодов архитектурной фантазии Ланцелота трудно было подобрать пристойное название (с
превеликим трудом найдя для всего этого слово «поселение», мы продолжаем).

Итак, саторы стояли под деревянными стенами своего города (в которых предусмотрительный карманник
Ланцелот старательно выпилил укрытия, нишечки и отверстийки, из которых можно было незаметно запускать
руки в кошельки прохожих). Что они там делали, неизвестно, – скорее всего, они пытались придумать, чем
заменить флаг, утраченный по вине злосчастного насморка сэра Дориана. Так ничего и не придумав, саторы
напрягли извилины над тем, чем возместить утрату половины стен, спертых зачем-то какими-то очередными
злопакостными духами (наверно, подлые духи загнали тридцать кубов древесины жителям полярной тундры в
обмен на ежегодные приношения). Когда и эта проблема оказалась непосильной, саторы стали придумывать,
чем бы им еще заняться. И закончилось бы это Великое Делание очередным походом за малиной или торчани-
кой, как вдруг откуда-то до них донесся оглушительный «БУХ!!!».

Если бы среди саторов нашелся любитель курения трубочки, он бы безошибочно узнал звук выбиваемой о
дерево давно нечищеной трубки. Только очень сильный. Но любителя трубок среди саторов не оказалось, звук
не опознали. А зря. Ведь это сэр Максимилиан прочищал свою годами не знающую прочистки трубочку. С
сосны, о которую он это делал, на голову его спутникам посыпались шишки, в Городе Духов с потолка Архива на
голову Тайлар свалилась штукатурка, в Лесу в очередной раз проснулся очередной тырц, а беспечные саторы
уже забыли о страшном «БУМе». Они перестали напрягать извилины (по полторы на каждого) над столь
мудрёными делами и сделали перерыв на обед.

Но, не успели саторы проглотить первую ложку месива, которое после технологического брака дев-воитель-
ниц поручили Дориану (здесь он оторвался на славу), как из кустов с лязгом, треском и рёвом вылетели винды.
К бою, чего и следовало ожидать, были готовы немногие. Половина саторов схватилась за ложки вместо мечей,
Дориан просто наслаждался сготовленным им месивом, звучно и несколько эротично прихлебывая из шлема,
который использовал под мисочку для еды. Ланцелот нашел-таки меч, но перепутал концы и упорно тыкал
виндов в брюхо луковицей рукояти, недоумевая, отчего же ему так больно держать меч в руке. Наконец, Дориан
опомнился и попытался достать своё орудие. Но беда в том, что, научившись после истории с платком (пардон,
флагом) бережному отношению к вещам, он теперь носил меч под доспехами. Пока он пытался его извлечь, не
снимая доспехов, виндский кинжал нашел в них отверстие, и Дориан, захрипев, пал на землю. К тому моменту
на ней оказалась добрая половина саторского воинства. Видя такой разгром, девы-воительницы, дотоле отваж-
но крушившие виндские черепа приемом «в-в-в-вах», сочли за благо ретироваться в заросли гигантской крапи-
вы, прорубая проход боевыми посохами. Ара, собиравшаяся особо взокрученным заклинанием перебросить всех
виндов оптом за Великую реку, оказалась там сама, тем счастливо избежав гибели. В итоге на поле боя остался
один Беард. Поскольку зрителей было хоть отбавляй (да и не только потому), он берсеркерствовал по-черному,
раскидывая виндов в разные стороны. Но в один несчастный миг «оплошал»: подкинув одного винда высоко в
небо, он занялся другими и не заметил, как тот, подброшенный, хряпнулся ему на голову. Беард зашатался и
походкой пьяного Ланцелота устремился куда-то. Винды шарахались от него, как от чумного, поэтому он бес-
препятственно углубился в Лес, каким-то чудом избегнув столкновений с деревьями.

Когда зелёные круги перед глазами превратились в ветки каких-то кустов, Беард осознал свой позор. Он
покинул поле боя! И так ему стало противно, не по себе и вообще стыдно, что славный герой сей решил раз и
навсегда окончательно расстаться с жизнью. В самом деле, на кой ляд сдалась она ему, такая вот, мерзкая,
никчемная и пустая?

Так решил, воспользовавшись неожиданным, мимолётным и редким проблеском мысли, Беард. И пал на землю,
то ли вознамерившись забиться в истерике, то ли дабы упасть на меч, брошенный тут же. Вот только на меч он не
попал. И в истерике не забился. Он плюхнулся физией во что-то мягкое, травянистое и душистое, а поскольку рот у
него был распахнут в крике, то и в рот ему это что-то попало.

Он судорожно сжал челюсти, в рот ему что-то потекло и, вопреки обыкновению, попало. Оказалось,
Беард ткнулся носом в кустик неких странных ягод – не то волчьего лыка, не то тролльего пука, а то и
вовсе отрады всхлюпла. Ягоды эти, иссиня-оранжевые по цвету, оказали на него странное действие:

Глава 30. Отрыжка саторского чрева, или
Предание о волшебных травках-ягодках
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предивные голоса запели в и без того ушиблен-
ной беардовой голове, разноцветные круги поплы-
ли перед глазами, ноги и руки самопроизвольно
задёргались, а левая икра особенно вычурно зад-
рожала.

«Ну, всё, полный бдыть!» – вяло проскольз-
нуло в голове Беарда и он понял: терять ему те-
перь совсем нечего. Он встал, покачиваясь, по-
стоял, подхватил меч и… повернул назад, к месту
ещё не совсем успевшего утихнуть побоища. И с
каждым шагом нечто странное происходило с ним,
но что, он никак не мог понять.

Там винды старательно пытались разломать
стену, но мечами рубить её было жалко, а нео-
шкуренные стволы засаживали в руки преболез-
ненные занозы, так что дело продвигалось край-
не медленно. Они даже собрались плюнуть на всё
и свалить куда-то по своим делам, то ли до ветру,
то ли ещё зачем. Но вдруг…

Но вдруг из кустов вновь появился Беард.
Морда лица его изрядно перекосилась так, что
оно более всего напоминало зеленоватую Луну в
начале ущерба, волосы встали дыбом и попутно
умудрялись развеваться по ветру, он непотребно
рычал, а в руках его был меч и зачем-то подхва-
ченная по пути гнилая коряга. Вот в таком-то виде
он ринулся на неприятелей. Тем, естественно, ничего не оставалось, кроме как пытаться защититься от невесть
откуда взявшего врага. Они бы это и сделали, верно – не умением, так числом. Просто затоптали бы беднягу.
Однако про главную сложность они ещё совсем не догадывались. Странным путём попавшие в рот ягоды пре-
вратили Беарда не в берсерка даже, но в ж-жюткое неподражаемое всеуничтожающее нечто. Небрежным
пинком он отшвырнул Фергарда – так, что тот с воем отлетел в сторону вслед за обломками расколовшегося от
удара доспеха. Хвалёный подарочный меч сэра Алекса был просто раскроен на две длинные узкие полоски
стали, а сам сэр еле-еле успел увернуться от удара корягой, гнилая пыль которой запорошила бедняге глаза и
вывела его из строя. Сэр Арс просто был подхвачен за ногу и раскручен над головой, после чего ему первому из
людей удалось узнать, как выглядит лес с высоты птичьего полёта.

Оставшимся виндам ничего не оставалось делать, кроме как рвануть что было сил в разные стороны, ибо, как
выяснилось, их обычное оружие новоявленного противника ранить и, тем более, убивать отказывалось напрочь. Оно
ломалось, тупилось, отлетало не то что от головы (то было бы неудивительно), но и от незащищённых ничем частей
тела. Беард же с утробным рёвом гонялся за ними по лесу, заодно пришибив ненароком и Ланцелота, который
наконец-то разобрался, как держать меч, а также Странника, который зачем-то попался ему по дороге, ну, и, заодно,
вдрызг перепугав небезызвестного жреца, шедшего, очевидно, на звуки боя в надежде слегонца подзаработать…

Смеем сказать, что через некоторое время запал его, вызванный, как уже было сказано, то ли ударом по голове,
то ли ягодами, а скорее, тем и другим вместе, напрочь исчез. Беард упал и двое, не то трое суток героически
пытался придти в себя. Удалось ему это лишь частично: с тех пор он стал часто уходить в лес – клялся, что ищет эти
самые загадочные ягодки, в надежде собрать их семена и развести у себя на родине: дескать, куда там до них
мухоморам. Но уж больно часто он в лес ходил, а взгляд его при этом становился томным и отсутствующим. Хотя
кто его знает… Может, и правда, ягодки искал…

Винд, сражающийся с сатором (магиче-
ская даггеротипия прошлого века)
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Только б не было войны…

Саурон Эрович

«Легко на сердце от драки весёлой…» Эта банальная мудрость радовала не только Св.Бл.Р.Д. Эйхваза, но
и его последователей. В данном случае виндов. Саторы и альвы ей вовсе не радовались, так как драки затевали
обычно именно с ними, но кончались они чаще всего не в их пользу. Но бывало и наоборот.

Вот, например, как-то орава мелких проказливых лесных обитателей решила отомстить сэру Арсу и сэру
Барслаю за издевательства на базаре. Мелка альвийская мстительность – стоило ли обижаться, как говорится,
на сэров, коли они и так были кривы после дождей (и не только на лицо)? Нет, вот приспичило, и всё. Потом
ходили слухи, будто во всём виноват Колар, решивший поиграть в Лайлара, получив, наконец, зарплату и
дорвавшись до вожделенного пива. Играл, кстати, он так: упился пивом почти как жрец вечером после большого
Трамбурдуйского сражения1 , залез на дерево и прыгнул вниз. Вот только про верёвку забыл и шмякнулся оземь.
А потому чуть Дорианом не сделался.

Впрочем, отдельные альвийские кумушки яростно клялись на базаре, что виной тому Далар, укравший у
Гринлара любимого ежа и подложивший его Тайлар на наколдованное-таки той резное деревянное кресло.
Спасаясь от разъяренной фурии в лице его начальницы, гнавшейся за ним аки кобель за течною сукой и при этом
вытаскивавшей из спины иголки, он налетел на сидевших в засаде сэров Алекса и Снута, последнему придавил
клетчатый килт и тем привёл в бешенство. А потом, как вы понимаете, появилась Тайлар, так что виндам стало
не до какого-то там Далара.

Но мы вам поведаем правду. Месть была действительно местью, но вовсе не за грибы. И даже не за ежа или
там драку в библиотеке. Просто как-то поутру Эдлар заблудился в тумане, добрёл, толком не проснувшись, до
виндской крепости, упал в ров, стукнулся головой о стену и очень-очень обиделся. А кто бы не обиделся? –
Понаставили тут всяких кирпичей, понимаешь, ям понарыли…

Вот поэтому альвы собрались с силами и пошли бить саторов. Почему саторов, а не виндов? Да неужели
непонятно – те ведь могут и сдачи дать. Но месть предназначалась именно виндам. Пусть, дескать, видят, как
с ними в свою очередь разберутся, когда упомянутые винды альвов поймают, конечно…

А вообще, духи с ними…
Эта история – про то, как Эдлар (качества коего уже набили всем оскомину) махался (в смысле «дрался») с

Дорианом (о нём речь шла уже так часто, что даже надоело).
Всё случилось на полянке – той самой, напротив сарайчика, заменившего саторам основную базу, то есть

напротив того самого места, где регулярно плелись интриги, мешавшие всем и вся к вящей славе донов Маньи-
оне, Хредро, Хренадро, Нихуана и прочих саторских вождей. Между прочим заметим, что последние дни даже
вечно попадающая в истории, но, увы, лишь к шапочному разбору Ара стала иногда напрягаться на тему: «И на
фига ж я ввязалась в это дело и вечно пытаюсь чавой-то сотворить то с милашками виндами (Ах, сэр Алекс,
какой он джентльмен, он даже предложил мне свою шпору в качестве зубочистки!), то с этими несчастненькими
маленькими остроухими альвами (а ведь Тайлар такая умница, ну кто ещё догадался бы, что ее подло обманул
какой-то там жрец!2 )», ну, и так далее…

Ин, да ладно, мы чегой-то отвлеклись…
Итак, Дориан дрался с Эдларом. Или наоборот, Эдлар дрался с Дорианом. В воздухе мелькали: руки, ноги,

головы, посох, меч, кинжалы, доспехи, обувь, плащ-невидимка, перекошенные физиономии, пальцы, растопырен-
ные в стиле «моргалавыколюдзуки», ноги в манере «удушугнидугирей» и прочие секретные атрибуты рукопашно-
го и ногомашного боевого искусства альвов, саторов и даже легендарных Арийцев. Очевидцам оставалось только
громко икать: решалась судьба пресловутого сарайчика. Не то, чтобы он был очень нужен, но на что не пойдёшь
ради принципа. Кто такой этот Принцип, участники драки не знали (подозревая, правда, что речь идёт об Особо
Стрёмном Духе), но дрались. Сражались. Мочились. Махались. Выясняли, в конце концов, отношения. Эдлар
был крут. Дориан тоже ничего себе. В смысле ничего оригинального, но выглядеть старался не хуже Беарда на
людях. Последний, к слову сказать, бегал вокруг и подзуживал дерущихся противным голосом, мол: «Дай ему,
дай! Да не того, а этого! И не туда, а вот так! Ух, жаль, что это не я брыкнул ему в челюсть! У-у, дурак, надо было
сдачи-то давать в промежность, а не в ухо!» Ну, и всякое прочее в том же духе.

Кончилась вся потасовка, как всегда бывает в подобных случаях, ничем. То есть, точнее, тем, что оба против-
ника упали, измочалив друг друга до сплошного кровоподтёка и отруба, а в это время их начальницы, сидевшие
рядом на брёвнышке, договорились до конкретного совместного мероприятия, а именно: «Не слишком ли, дес-
кать, отдельные винды особо оборзели и вообще, должен остаться только о… в смысле, два, а потом видно
будет, когда не будет виндов».

Дело явно шло к развязке. Что должно было развязаться и кто всё это завязал, был неясно, но сэр
Макс своим противным свистком достал всех, а Тайлар упорно подозревала-таки, что на самом деле
винды всё же свистнули Рунический Камень, но спрятали его где-то далеко. Без камня она обошлась:

Глава 31. Кровь Вин (о) града
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пара-другая кружек пива этому старому лохматому алкого-
лику, фирменный альвийский самогончик из перебродивших
лесных клопов «на дорожку» в кошёлке – и всё само пошло
на лад. Но, но…

А есть ведь ещё и хорошее ёмкое слово альвийское «оби-
да»… А Тайлар не привыкла обижаться просто так…

Хроники свидетельствуют:
Песнь 10. О падении Виндграда и раковине Духовой

Íå îäíà Òàéëàð áûëà îõâà÷åíà ÿðîñòüþ îò íåïîòðåáñòâ Âèíäîâ íà
çåìëå ñåé. Îáóÿëà çëîñòü è ïðî÷èõ Àëüâîâ, êîè, îáúåäèíèâøèñü ñ Ñà-
òîðàìè, äâèíóëèñü âîéíîþ íà èõ ãðàä. Ëèøü òðåïåòíî óìîëêøèé ëåñ
äà Ñîëíöå â íåáåñàõ áûëè ñâèäåòåëÿìè íàïðÿæåííîé è æåñòîêîé áèò-
âû. Ïàë Âèíäãðàä, íî îñòàëèñü â æèâûõ ðûöàðè. È ïðèãîòîâèëèñü íå-
ìíîãèå óöåëåâøèå Àëüâû è Ñàòîðû ê ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå, à óáèåí-
íûå âçûâàëè ñ íåáåñ ê ìåñòè. Íå óâèäåë áû áîëå ñâåòà íåáåñíîãî èç òåõ
íàðîäîâ íè êòî æå, îäíàêî ñìèëîñòèâèëèñü íàä ñìåðòíûìè Äóõè – è
ðàçîøëèñü âîèòåëè âñå ñ ìèðîì.

Вот тут всё и начнётся…
Всё и начнётся…
Но перед этим…

1 Трамбурдуйское сражение не имеет ни малейшего отношения к опи-
сываемым событиям, ибо произошло в другом месте и в другое время. И

даже в другой Реальности. Однако, согласно некоторым источникам,
Жрец всего и вся там, естественно, присутствовал, немало куражился и

заработал кучу денег на целительстве и неотложных реанимационных
услугах, причём все деньги в итоге оставил у того же Изи Зися, что,

кстати, не может не натолкнуть на следующую мораль: «Куришь, пьёшь
вино и пиво – ты пособник Тель-Авива!» – прим.науч.ред.

2 Подробнее см. главу 20 и 21 настоящего романа. – прим.науч.ред.

Эдлар (прижизненное изобра-
жение на заборе вблизи фан-
клуба)
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Дык, ёлы-палы!

Совет альвийских старейшин

Тайлар сидела перед советом старейшин и Вещала:

– Ну, неужели вы думаете (если думаете, конечно же!), что будни Тайларские так легки? Вот вы всё вопите:
дескать, где Корона, почему до сих пор сэры по местной округе квакают тут и там? Вот сначала бы со мной
поторчали денёк…

Всё начинается с того, что я подпрыгиваю на еловых веточках от того, что у моего законного вождиленского
шалаша в очередное утро мерзко до громкости сморкается Далар и радостно повизгивает каждые пять минут
Лайлар. Дальше – лучше… Эдлар, как обычно мечет посохи в цель и промахивается (по пятницам на сто
восемьдесят градусов, по выходным на сто шестьдесят три, а в прочие дни на все триста шестьдесят), и вместо
мишени попадает в мой дражайший шалашик – ик!.. (Трах!) Ой, извините! Прямо как сейчас! Только это не
он… Вы целы, драгоценнейшие? Коларские грибочки даром не проходят. И не пролетают.

Теперь ещё пора тащиться в этот гадкий Город Духов, в библиотеку… Блиногрифилиндопрокопитораноелде-
ритьтудысюдылар!!! На Эдларе не доедешь – опять погонится за каким-нибудь заблудившимся виндом, а
Лайлар опять по деревьям шастает: тренируется, гад! О-хо-хо!!

Сидишь, значит, в книготеке, в темнице, так сказать, сырой, вскормлённая Тайлар…
– Тайлар, Тайлар! Бе-е-е-е!
«Опять винды!»
– Тайлар, а мы знаем, где корона! А мы будем королями, – подпрыгивая на ярд (как только доспехи не

мешают?) и похрюкивая от радости, надрывается этот гадкий сэр Макс. И предусмотрительно прячется за
аркой.

Я со злости запускаю в него книжкой. «Где-то это уже было…» Сэр Макс подхватывает её в воздухе и, ещё
более гнусно хихикая, чем жрец, бочком пробирается к выходу. Эх, опять обманул!

– Спасибо, Тайларчик!
– Оле, Оле, Оле-лалелар, парелар, трахлелар тебя, зараза противная! – это я его заклинанием, значится…
Уф, пару книжонок перевела, сэра выслушала и послала (кстати, вчера этот негодник опоздал на девять с

половиной не… минут – не забыть предъявить счёт за сверхурочное ожидание). Заклинание на него потратила,
теперь весь день будут трещать не только кусты, но и верхушки деревьев, не говоря уж о моей драгоценной
голове… Итак, план перевыполнен… И вы считаете, что это всё?! Нет! У меня ещё два часа покойников
отпевать, кошмар какой-то. Так ещё из-за этого перемирия с саторами, ихних тоже мне приволокут! – Ара-то
в своём репертуаре, отлынивает вовсю…

Нет, ну, конечно же, саторским покойничкам придётся нам, то есть, мне прилично заплатить, чтобы услы-
шать перед уходом туда мой драгоценнейший голосок…

Так в течение времени, достаточного, чтобы Солнце дошло с зари до зенита, упорно и непреклонно загру-
жала, подгружала, прогружала и подгруживала Тайлар мозги членов Совета старейшин племени, явившихся
в боевой лагерь с намерением устроить здесь по-альвийски конкретную разборку на предмет отсутствия
конкретных, наглядных и ощутимых результатов её Вождиления Короны.

Глава 32. Страдания...
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Татарам-даром-дам!

Популярная жреческая молитва об исцелении страждущих и
болящих

Трепещите, смертные и бессмертные, сменяйтесь, бессменные и незаменимые! Удачная торговля лисичками,
обломанные о головы посохи и хроническая непруха так достали альвов и саторов, что те объединились. Времен-
но, конечно, но… Но…

Однако, объединившись, они не стали умнее и не расшифровали, как то следовало бы ожидать, искомые
древние манускрипты (тем паче, что с грамотностью у них у всех было м-да) и не отыскали Корону. Вообще,
могли догадаться бы, что нефиг её искать, раз Корона – предмет магический, то, значит, какое ни то соображе-
ние у её имеется, значит, опять же, сама на кого надо напрыгнет. Но, раз уж альвы и саторы объединились и не
стали искать Корону совместно, то им пришлось срочно искать себе занятие.

Долго искать его, как, верно, поняли уже немногие догадливые читатели, не пришлось!
– Вин (о) град должен быть разрушен! – распиналась Тайлар на митингах объединенных народов, проводи-

мых ею трижды в день, а иногда и ночью: недвусмысленные намёки старейшин на то, что пор, мол, дескать, уже
бы и пора, не давали ей покоя. И хотя ничего против виндов лично она вовсе и не имела (ну, подумаешь, ну,
подразнят порой, но ведь не трогают, а могли бы…), честь, совесть и чувство патриотизма тогдашней альвийс-
кой стратегической концепции давали о себе знать.

Не меньший шум подогревал и прибывший, наконец, к саторам с инспекцией не то лорд, не то дон Келиан.
О нём следует сказать особо – настолько примечательными фигурами были как он сам, так и всё его семейство.

Хроники свидетельствуют:
Ãðàôû è ëîðäû Êåëèàí Ä`Áàáàéñêèå ôîí Öèãåëüöèãåëüàéëþëþ Êóçüìèí-Äàøêîôôû (Ñóïåð-Éîõèìáå) – ðîä, óïîìèíà-

íèÿ î êîòîðîì âñòðå÷àþòñÿ åø¸ â êàìåííîì âåêå. Ïî êðàéíåé ìåðå, îòäåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà, òîìó îáíàðóæåíû â
íàñêàëüíûõ íàäïèñÿõ ýêñïåäèöèåé Ñåâåðíûé Ïîëþñ-Àòëàíòèäà ïî ðóêîâîäñòâîì àêàä., ä-ðà, ïðîô., áàê., ìàã., Í.Å.Òðåç-
âîâñêîãî. Ïðîñëàâëåíû ñâîèì õðîíè÷åñêèì íîðäèçìîì è ïðèâåðæåííîñòüþ ê îáîñîáëåííîé æèçíè âäàëè îò áîëüøîé ïîëèòèêè,
÷òî âî âñå âðåìåíà âûçûâàëî íåêîòîðóþ âïîëíå îïðàâäàííóþ íàñòîðîæåííîñòü ïðàâÿùåé âåðõóøêè.

Õàðàêòåð ðîäà - ñòîéêèé äî íåóìåðåííîãî. Âñå Êåëèàíû Ôàðìàçîíû è âîëüíîäóìû, ïðåèìóùåñòâåííî ñ ãèïåðêîíñåðâà-
òèâíûì óêëîíîì. Æåíñêèå ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâà íåèçâåñòíû, ïîñåìó ôàìèëèÿ íå ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûõ èçìåíå-
íèé íà ïðîòÿæåíèè èñòîðèè îíîãî ðîäà. Òðåòèé Êåëèàí ïðîñëàâèëñÿ òåì, ÷òî íàáèë ôèçèîíîìèþ ñàìîìó äóõó Ïàëñàíó,
áóäó÷è â íåñêîëüêî íåâñåáÿåìîì ñîñòîÿíèè ïî ïðè÷èíå íåóìåðåííîãî óïîòðåáëÿíèÿ ñìåñè ýëÿ ñ ñèðîïîì äèêîé ðîçû è
ñâåêîëüíûì ñàìîãîíîì, ñäîáðåííûì ñîêîì äîáðîé êîíîïëè.

Êåëèàíû ñ ÷åòâåðòîãî ïî âîñåìíàäöàòûé íå îòëè÷àëèñü íè÷åì îñîáåííûì, êðîìå ïîâûøåííîãî éîõèìáèçìà è òÿãè ê îäíî-
, äâóõ- è ÷åòûð¸õðó÷íûì ìå÷àì, êîëëåêöèÿ êîèõ äîíûíå óêðàøàåò ñòåíû ôàìèëüíîãî çàìêà, áîëåå èçâåñòíîãî ïîä íàçâà-
íèåì Ýê Ãëþêåíáðóêïåí. Äåâÿòíàäöàòûé êîëëåêöèîíèðîâàë âåðõîâûõ ïîðîñÿò, à äâàäöàòü ïåðâûé ïîêðàñèë ñâîåãî æåðåáöà â
íåæíûé èçóìðóäíûé öâåò. Òàêæå òàì áûëî ìíîãî âñÿêèõ êëàññíîñòåé.1

Однако в нашем повествовании речь идёт о тридцатом Келиане, который, в отличие от всех своих предков,
страдал мизантропией, а вследствие конфликта своего Великого Предка с духом Палсаном был вынужден
проживать подальше от излюбленных мест, то есть в районе окрестностей Саторграда.

Лорд Келиан славился не только мизантропией, но и дружескими отношениями с Кузнецом (который, как
уже поняли даже самые недалёкие и недогадливые, оказался совсем не лыком шит). Именно поэтому саторские
доны и направились к нему на поклон с просьбой сорваться с места и «конкретно за счёт просящей стороны»
провести инспекцию, коррекцию и прочие потребные по обстоятельствам мероприятия, дабы непутёвые по-
сланцы донов могли доложить обстановку. На третьи сутки переговоров и почти полного опустошения винного
подвала дона Прокопипсиндале, Келиан, наконец, согласился…

Оставив записку и сообщив об отъезде своему сыну – беспутному студиозусу и анархисту Келиану-младше-
му, лорд погрузил в телегу мешочки с деньгами донов, оседлал своего любимого сливового цвета боевого скакуна
и отправился по следам отряда Ары. По дороге приключений почти не было и это привело охочего до острень-
кого Келиана в мрачное состояние духа.

Правда, он нарвался на какого-то жреца и даже едва не дал ему под зад кованым латным ботинком, но тот
увернулся и так смерил Келиана взглядом молодых глаз, что лорду стало как-то не по себе, и он едва не задумал-
ся: а на фига ж его сюда несёт?

Саторов он нашёл сравнительно быстро, точнее, это они его нашли. У очередной Железно-Каменной Бабы.
Келиан бродил вокруг неё и за каким чертом пытался понять, как с её помощью ориентироваться по сторонам
света, если Баба круглая. Узнав по описанию, сделанному доном Маньионе, славного Дориана, Келиан отвлёкся

Глава 33. Война мiров



68

от своего увлекательного занятия и рванулся саторам навстре-
чу. Те едва не убежали (от неожиданности, конечно), но,
заслышав крики про гуманитарную помощь от донов, оста-
новились и расплылись в радостно-ожидательных детских
улыбках.

Соскучившийся по бурной активной жизни Келиан, ко-
торому в молодости довелось даже послужить капралом в
армии герцога Икайберийского, быстро взял руководство
военными действиями в свои руки, построил саторов и вре-
менно примкнувших к ним альвов в три шеренги, а Ару
отправил делать умное лицо в Архивах.

Итак, именно лорд дон Келиан, как старший по зва-
нию, возглавил осаду Вин (о) града, в котором, по счас-
тью для осаждавших, не оказалось к моменту начала оса-
ды многих славных виндов. Сэр Макс, Алекс и кое-кто
ещё рвали доспехи в клочья, ползая по зарослям колючего
кустарника в поисках очередного артефакта где-то в даль-
них лесах.

Славная то была осада. Объёдиненная орава альвов и
саторов сидела под горушкой, над которой гордо развева-
лась золотая пантера. Под пантерой же, в свою очередь,
стояли винды. Точнее, там стоял сэр Арс собственной
персоною, гордо вытаращенными глазами созерцавший
противников, сгрудившихся внизу. Фергард бегал туда-
сюда по башням, подгоняя солдат и старательно подду-
вая во всю мощь своих лёгких воздух под кипящие котлы
со смолой. Время от времени кто-нибудь из альвов стре-
лял из лука, но стрелы большей частью перелетали че-
рез крепость и падали в ров с противоположной стороны.
Винды в ответ кидались булыжниками, которые также перелетали через головы врагов и плюхались, в свою
очередь, в болото. Так могло продолжаться долго – по крайней мере, до тех пор, пока не вернулись бы остальные
сэры или пока не надоест. Но лорд Келиан решил иначе.

Он подкрутил холёные усы, подтянул кирасу и строевым (по его представлениям) шагом направился к крепости.
– Я пришёл! – профессионально поставленным капральским голосом проорал он. – То есть, мы пришли… В

смысле… пришли предложить вам добровольно отдаться нам… в смысле, в руки. Ежели чего, то есть шанс
выжить. Ежели ничего, так и чего сопротивляться? Чугунным тут делать нечего. Давайте эт`, быстро… того!..

Винды действительно дали быстро. В смысле залепили Келиану камнем точнёхонько по шлему.  По всей
округе разнёсся мелодичный хрустальный звон. Лорд заткнулся на полуслове, не дотянул полвздоха, покачнул-
ся, сел на землю и сказал:

– Ну, типа, всё. Поцелуйте в глаза свою смерть. Вы, хамы, меня, в натуре, достали.
Штурм начался. Орава осаждающих организованной толпой рванулась к воротам. Часть альвов прыгала

сзади, вертя задами и крича неприличные выражения в целях отвлечь внимание противника. Беард вспрыгнул
на вал и принялся бегать по нему по кругу, словно стараясь догнать собственную тень. Девы-воительницы,
приняв грозные боевые стойки, вертели посохами, отбивая камни и капли смолы так старательно, что умудря-
лись отбить все и направить их в подругу. В результате волосы их вскоре оказались в смоле, камни понаставляли
шишек, но девы по-прежнему героически вертели посохами. Эх, жаль, что перед ними не оказалось ни одного
противника! Жаль, что все винды были за стенами крепости, следовательно, недосягаемы для этих невероятных
мастериц боевого искусства верчения посохов!

…Дориан работал тараном. Точнее, тараном работала голова Дориана, а тело работало ничем. В крайнем случае,
подпоркой для тарана. Позади Дориана пристроились Ланцелот и Далар, по очереди отбегая на несколько шагов в
сторону и с потом размаху пиная ногами подпорку, отчего та толкала вперёд таран, таран бил в ворота, ворота трещали
и постепенно поддавались. Периодически активную помощь в прошибании ворот оказывали и другие знакомые чита-
телю альвы, кто – сам пробуя себя в роли тарана, кто – в роли толкателя подпорки.

Как ни странно, дело «взятия ворот» решил Эдлар: ни с того, ни с сего вспомнив, что Дориан во время их нескон-
чаемых поединков однажды жутко до истерики испугался щекотки, он подскочил к нему, сунул руки под кирасу и
сделал несколько шаловливых движений пальцами… Дориан взвился. Он исторг истошный вопль, потрясший кре-
пость до самого основания, подпрыгнул в воздух и, судорожно крючась от нервического смеха, что было сил саданул по
футовой толщины доскам, образовавшим главную преграду на пути в крепость.

Ворота рухнули…
Путь внутрь был открыт. Измученный подлой щекоткой Дориан упал на остатки ворот, а остальные

что было сил рванули во двор, где их ждала встреча с виндами лицом к лицу.

1 Автор приносит глубокую благодарность за предоставленные гине… генеалогические сведения о роде Келианов Д“Бабайских

фон Цигельцигельайлюлю Кузьмин-Дашкоффых (Супер-Йохимбе) эксперту по подобным делам Эль Аль Уль Там и Тут Уру.

Келиан и другие герои штурмуют
Вин(о)град (ротогравюра из музея
Хрюдрика XXXXI)
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На пиру и смерть красна

Сэр Арс Revival

Об этом пели, поют и будут петь барды, менестрели, миннезингеры, трубадуры и авторы-исполнители.
Битва за Вин (о) град стала темой многочисленных опер, балетов и одного художественного фильма. О ней
написано множество книг.1  Но это не те книги. Узнайте же правду о том, что и как там было.2

Лицом к мордам встретил нападавших Фергард. Кто знает, будь внутри крепости чуть больше места, сумей
он раскрутить ставшим уже обычным приёмом свой незаменимый «Самодрук» – возможно, история наша за-
кончилась бы совсем иначе. Но нет, нет…

Не суждено ему было нормально с достоинством замочить всех противников. Его просто смяли, стоптали,
вогнали и замочили самого. Конечно же, и он положил сам-тридцатый врагов, но что это по сравнению с дикой
альторской или савийской ордой, ломанувшейся внутрь крепости? Что могли сделать немногие винды, пусть
даже храбрые как орлы с вершин далёких снежных гор, против значительно превосходящего их наглостью
противника – да ничего! Они именно так и поступили.

Только сэр Арс, рванувшийся к флагштоку, словно бы там ждало его чудесное спасение, продержался чуть
дольше. И то потому, что притормозил. Но потом, словно бы компенсируясь за отставание от геройски гибнущих
сотоварищей, прыгнул на флагшток, сорвал флаг и побежал вниз. Он не просто спасал свою жизнь. Более того,
он вообще её не спасал. Он спасал флаг от поругания его нечестивцами. Давясь и кашляя, сэр Арс заталкивал в
рот неподатливую ткань и глотал, глотал, глотал. Уже и альвы, вопя противно «мы тебе покажем лисички за
шиворот сыпать!», окружили его, уже Беард, решившись, наконец, войти внутрь крепости, бросился на него с
угрожающим криком «убью пополам!», а он всё ел, ел и ел. Последние куски сэр Арс догрыз, стоя на верхушке
самой высокой башни и яростно отлягиваясь ногами от нападавших. Потом он вынул, наконец, меч, и с криком
«За родину, за меня, любименького, за сэра Макса!» прыгнул вниз, втыкая меч себе под кольчугу.

Потрясённым противником осталось только смотреть вниз, куда полетело славное тело славного рыцаря. Уже
потом, некоторое время спустя в народе появилась удивительно пронзительная песня, которую так любят петь
подгулявшие солдаты и бродячие музыканты, особенно разыгрывая всё, описанное выше, в лицах. Вот она –

Баллада-вопилка О Подвиге Доблестного Сэра Арса
«Нет, никогда не сдамся я! –
Сказал великий воин. –
Пусть я последняя свинья,
Но флаг сожрать достоин!»

«А после, выполнив свой долг,
Себе я вскрою брюхо…
Вот только взять не в силах в толк:
Откель мне та непруха?»

«И все же, все же – будет так
На поле славной брани.
Пусть дулей поперхнется враг,
Что я держу в кармане!»

«Пусть меч на меч, пусть сук на сук –
Сражусь с врагом геройски!
Пускай несётся досок стук
По головам по-свойски!»

«Сквозь гадов бешено прорвусь
Я в облике берсерка,
Долой, печаль, исчезни, грусть
В оружья фейерверке!»

Да, так сказал он и пошёл,
Закрыв спиною крепость,
И подвиг сей был совершён…
Вы скажете: «Нелепость!»

Глава 34. Безумству храбрых...
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Но, между тем, поверьте нам:
И в той и в этой жизни
Не всякий сможет без ста грамм
Так послужить Отчизне!

Прочие же винды, как несложно догадаться, пока не подозревали ничего плохого. Последовав очередному
манускрипту, они раскопали ещё какую-то загадочную штучку – не то кольцо, не то серьгу, и пытались обмыс-
лить, на кой ляд она им сдалась. В конце концов, после долгого спора сэр Макс гулко хлопнул себя кулаком по
шлему и заявил, что раз выглядит эта найденная ими артефактина вполне по-королевски, то вполне разумно
будет отдать её тому из них, кого они выберут Королём, когда найдут Корону – а что они её найдут так в этом
никто не сомневается и правильно делает, потому как кто, если не они?

Вдруг в кустах кто-то кхекнул. Сэры напряглись, а простая душа сэр Алекс, недолго думая, просто метнул туда
шестопёр: а чего, дескать, незачем так кхекать и подслушивать. Между прочим, хорошо, что промахнулся, потому
как в противном случае… однако вам совершенно ненужно знать, что в противном случае могло бы быть, так как
всё равно случая-то и не было.

Итак, кхекающим в кустах субъектом оказался, как несложно догадаться даже самым недогадливым, жрец.
Увернувшись от направленной почти в него смерто-
носной штуковины, адепт опиума для народа, вылез
навстречу ошалело уставившимся на него виндам.

– А ты… ты чего это тут – удивлённо вопросил его
сэр Алекс. – Подслушиваешь, да? Шпионишь? А
ежели это, в лоб?

– Угу, и самолечением будете заниматься, которое,
как известно до добра не доводить, не будь дух Он
превыше Она. Я к ним по делу, понимаешь, там ва-
ших бьют, то есть, уже побили, а вы тут проклажаете-
ся, Корону неизбранного Короля делите…

– Где бьют? Как бьют?
– Да там и бьют, и хорошо бьют, если есть ещё,

кого бить. Ща и до вас добегут, так что я вполне вов-
ремя, а то деньги кончились.

Сэр Макс напрягся.
– Слушай, дед, ты серьёзно или где?
– Да как на духу, рази я вас когда чего…
Сэр Макс наморщил лоб, зачем-то вытянул из но-

жен меч, поглядел на него, потом вдруг неожиданно
повернулся к остальным и сказал:

– Деньги на бочку, все, быстро!
Сэры офонарело посмотрели на него, но протянули

кошельки.
– На, держи: на здоровье не экономят. Чуть нас

чего, ты сразу эть-два, и колдуй, всё. Понял, да? По-
шли ребята, покажем этим, которые те – тьфу, заго-
ворил-то как, слов уже нет – короче… бегом, арш!!!

Винды припустили вслед за предводителем, на ходу
подтягивая штаны и пристёгивая шлемы. Снут, упорно
не пользовавшийся шлемом, впервые увидел, как Алекс
старательно затягивает кожаный ремешок, придержи-
вающий забрало.

– Слушай, а это тебе зачем?
– Да чтобы не спадал!
– А я… я думал, чтобы рожа не треснула…
– Она и без того ща у нас треснет…

1 Автор необоснованно восторжен. Из нескольких сотен рядовых произведений на обсуждаемую тему можно выделить лишь
немногие. В частности, такова абсолютно аутентичная баллада, написанная неизвестным автором в жанре вопилки и приводимая
ниже непосредственно в тексте; балет известного композитора Э.Вольдемурскинла «И я там был»; опера «Стук в ворота» Ай-да-
вазовского на либретто Д.Байкина. Критика достаточно настороженно приняла эпохальный фильм «Обретение Истинного Короля»,
поставленный по мотивам настоящего романа, сочтя его несколько искажающим события, что не помешало, впрочем, создателям
получить всех «Обскаров» (за неимением прочих претендентов). Из литературных произведений привлекают внимание «Мемуары
Духа Св.Бл.Р.Д.Эйхваза» и «За-письки Жреца», а также многотонная историко-фантастическая сага Платуськи Аськи «Перемёт-
я-вдиагониэль». – прим.науч.ред.

2 Существует ещё по меньшей мере две версии описываемых событий. Согласно одной из них (очевидно, исходящей от осаждавших) сэр
Арс гибнет ещё до падения крепости, выйдя на поединок с лордом Келианом, который был гораздо опытнее в рукопашном бою.
Особенно если учесть, что драться пришлось не с одним Келианом. Согласно второй, вообще всё было совсем не так. Но как? –
прим.науч.ред.

Сэр Алекс, переходящий в боевой режим
(рис. случайно выжившего очевидца).
Подлинность подвергается исследовате-
лями большому сомнению, ибо истории
НЕ ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ, когда после это-
го кто-либо выживал. Кроме самого сэра,
конечно...
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Бдыть!

Звук удара посохом по доспехам

Грохот кованого железа и дробный топот здоровенных башмаков гулко разносились по притихшему лесу.
Сзади, спотыкаясь и охая, то семенил, то переходил на мелкую рысцу жрец, одновременно пытавшийся получше
запрятать куда-то в складки своей хламиды преизрядное количество полученных авансом монет…1

Бежать пришлось недолго. У самого склона горы сэров поджидала засада. С гыканьем, гиканьем и фырчань-
ем орава альвов и отдельные саторы начали валиться с деревьев, выныривать из-под кустов, появляться из-под
земли и просто выходить на тропу, закрывая проход грудью. Сэры встали спина к спине и запели Большую
боевую песню виндов:

Едрёна вошь и дрын-бабай,
Давай-давай, давай-давай!
Азохенвей, переедрить,
Сейчас вам морды будем бить!
И брям, и хряп, и шлёп, и плюх,
А ну-ка, все ударим вдруг!
Замочим всех – тыдымбыдым! –
Себе победу отдадим!2

Допеть песню им не дали. Вот теперь оно действительно началось.
Эх, как жаль, что воистину благородный бой с таким невероятным трудом поддаётся словесному описанию! На-

добно видеть стук посохов, звяк клинков, липкую вонючую кровь, хлещущую из рубленых, колотых и поротых ран,
слышать истеричные крики нападающих и обороняющихся, проклятия раненых, прощальные вопли убитых…

Вот только что заехали кому-то промеж глаз, от брызнувших искр вспыхнула вокруг трава. А вот меч со смаком
и хрустом столкнулся с окованным бронзой альвийским посохом, разрубил его и впечатался в лоб. Или вот туча
стрел взвилась в воздух из кустов – видать, кто-то устроился там в засаде – и одна за одной начали достигать цели.
А там орава маленьких остроухих альвов навалилась на сэра Алекса, что есть силы пытаясь достать его дубинками,
кинжалами и посохам. Он уже потерял два своих меча, в левой руке зажат кистень, а правая работает вентилятором
со смертельно острой кромкой лезвия. В разные стороны летят руки, ноги, посохи, головы. Эх, хорошо! Сэр Снут
действует в своей обычной манере: дико верещит, скачет выше голов противников, топочет их ногами и тычет куда
ни попадя острием здоровенной клейморы. Особенно великолепен сэр Макс: меленько суча ногами, он носится по
всему склону горы и полю, куда постепенно смещается побоище и то отвесит смачного пенделя, то пырнет кого ни
то мечом, то укусит зубами, а то просто даст по морде. Вот уже пал Келиан, только не от меча, а от обидки: девы-
воительницы столь усердно отбивали направленные не в них стрелы, что, помимо себя, стали попадать и в других.
Досталось и Келиану пару раз, он и отбить не успел. А, может, и правильно досталось: чего было себе всех
строить-то? Искали бы Корону, и ладно. Никто его, кстати, особо и не пожалел…

Впрочем, не хуже выглядят и противники. Вон, на высоком холме стоит Эдлар. Он обжёг руки, однако
яростно крутит уже пятнадцатый посох и вот-вот бросится в бой. Ему совсем не терпится, но надо же соблюдать
традиции. Колар старательно запугивает противника, не давая тому сообразить, где рядом с ним обрушится
очередной удар. В это время Далар старательно пытается дотянуться до врага с расстояния около восьми футов.
Вот… ой, кто это? – А, это Дориан запутался в ногах у Ланцелота и теперь они яростно пытаются распутаться,
попутно то и дело прикладывая друг друга чем-нибудь и как-нибудь…

– Ууууу-йййй-яяяяя!
Что это? Ах, всего-навсего Лайлар вцепился кому-то, – ну, сами понимаете, куда он мог вцепиться со своим

альвийским ростом. Больно, слышь, да?!!

Война… Что поделаешь. И плохо бы, совсем плохо пришлось виндам (и за что интересно, а?), когда бы не
жрец, который весь испрыгался, исколдовался и вообще честно отрабатывал свои драгоценные денежки. Сэр
Максу в пыль раздолбали доспехи, однако он всё ещё держался на ногах. То же касалось и прочих виндов, кроме
несчастного Барслая: увы, долго не пить ему пива. Затоптали… Сражение продолжалось до вечера и даже
чуть-чуть дольше. Потом все просто упали от усталости. То есть упали те, кто всё ещё мог стоять на ногах. Упали,
расползлись по углам поля, скрылись в кустах, оставляя амуницию, бросая оружие и павших товарищей…

1 Если следовать логике автора и историческим фактам, то жрецу было чего прятать: полностью набитый виндский солдатский
уставной кошелёк содержал столько монет, что на них можно было купить небольшой домик в деревне и стадо коров или полный

рыцарский турнирный доспех и нанять оруженосца, или полдня пьянствовать в трактире Изи Зися. Такие кошельки были найдены в
нескольких кладах Ик.Ик.Клёмьяшьяном. Возможно, они были сняты с погибших именно в этом легендарном сражении, а
потом спрятаны победителями. – прим.науч.ред.

2 Возможно, подлинный текст виндской песни. Записан Белканом Громкинддтом во время 145 экспедиции в Те Места и
опубликован им в недавно вышедшей книге «Извечная загадка Великого Меня: путь посвящения в истинные традиции
шаманского освинизма». – прим.науч.ред.

Глава 35. И вечный бой...
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Точность – вежливость Королей!

Сэр Алекс (с похмелья)

Итак, Вин (о) град пал. Выпал в осадок. Скочурился. Кончился. Ис-
чез в небытие (варианты допускаются). Произошло Великое Сражение.
Но битва ещё не закончилась. Напротив. Она превратилась во множе-
ство новых битв помельче, шедших везде, где можно, и всюду, где нельзя…

Дрались все со всеми. Все без всех. Альвы. Винды. Саторы. Времена-
ми – духи. Гномы. Нечисть. И даже ещё кто-то, о ком речи здесь не идёт.

Впрочем, мы несколько ошиблись. Духи не столько дрались, сколько,
как то и подобает сверхъестественным существам, подначивали, подзу-
живали, поддразнивали и делали много прочих под-… С другой стороны,
а чего от них, Духов то есть, ждать? Во-первых, работа у них такая, а во-
вторых, ну, что же они, не люди, что ли? Им тоже пошалить хочется – не
всё же Колару под Лайлара косить и тренироваться падать с дерева.

Впрочем, избегая открыто конфликтовать с Духами1 , вернёмся к описа-
нию основных событий, связанных с поисками Короны. Мы отдаём себе от-
чёт в том, что всё это уже порядком поднадоело читателям, но – что подела-
ешь! – в интересах Истины2  следует довести начатое до конца. В противном
случае нам никогда не удастся разобраться в том, что же на самом деле проис-
ходило в благословенных местах, где происходят основные события нашей
истории. О том, насколько противоречивы могут быть те или иные россказни
отдельных персонажей, когда им приспичивает рассказать о чем-либо, а, тем
более, куда могут завести интерпретации так называемых хронистов или ле-
тописцев, мы уже говорили. Однако позволим себе ещё раз сконцентрировать-
ся на сём весьма непростом вопросе. К этому нас заставляет обратиться некое
послание, найденное среди коллекции окурков, старательно собиравшихся в
своё время Гномом Камневичем. Для их хранения он употреблял разного рода
пергаментные свитки, коробочки, шкатулочки и прочую макулатуру. Один из
таких свитков нечаянно был раскрыт, и там было написано буквально следую-
щее (стиль и орфография подлинника полностью сохранены)…

Íàêîíåö âî âòîðîé ðàç ïîñòðîèâ ñâîé âåëèêèé ãîðîä ñàòîðû ðåøèëè ïîëó÷èòü áëàãîñëàâåíèå äóõîâ íà ìîãó÷èå è íå ðóøèìûå
ñòåíû ñâîåãî ãîðîäà. È äëÿ ýòîãî îíè íàïðàâèëè â ãîðîä Äóõîâ ñâîåãî ïîñëàííèêà, äëèííîíîãî Äîðèàíà.

Âûéäÿ èç ñâîåãî ãîðîäà ëåãêîé ïîõîäêîé ïî ïóòè ê ðåêå îí íà÷àëà äóìàòü, ÷òî áûëî íå ñâîéñòâåííî äëÿ íåãî ê êàêîé
ïåðåïðàâå åìó íàäî èäòè. Ãäå íàõîäèòñÿ Âåëèêàÿ ×âûð ïåðåïðàâà îí íå çíàë òåì áîëåå îíà áûëà ñíåñåíà áóðíûì ïîòîêîì
Âåëèêîé ðåêè ïîñëå îáèëüíûõ äîæäåé. Ïåðåïðàâà Äâóõ Ðóêàâîâ3  Âåëèêàíà áûëà ñíåñåíà íàïðî÷ü. Îñòàâàëàñü ïåðåïðàâà
×åðòîâ Ìîñò ñàìàÿ äàëüíÿÿ è îïàñíàÿ. Äóäà-òî Äîðèàí è îòïðàâèëñÿ ëåêêîé ïîõîäî÷êîé. Èäòè âäîëü áåðåãà ðåêè ïðîäâè-
ãàòüñÿ áûëî âåñüìà ñëîæíî, òàê êàê äîðîãè òàì íåáûëî. À áûëèè äðåìó÷èå äåáðè. Äîðèàí ïðîáûë â ïóòè ïîë äíÿ. È âûøåë
ê Çîëîòîìó áðîäó. Íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó êîïîøèëèñü òðè ÷åëîâåêà. Äîðèàí îêëèêíóë èõ. Óâèäåâ äîðèàíà îíè ïîèíòå-
ðåñîâàëèñü ãäå â ýòèõ êðàÿõ åñòü íàä¸æíàÿ ïåðåïðàâà, ïî êîòîðîé ìîãëè áû ïåðåïðàâèòüñÿ äâà ðûöàðÿ è îäèí ñòðàííèê.
Íåðàñòåðÿâøèñü Äîðèàí ñîãëàñèëñÿ ñêàçàòü ãäå íàõîäèòñÿ ïåðåïðàâà çà íåáîëüøóþ ïëàòó. Ýòè òðîå ñòàëè òèõîíüêî ñîâå-
ùàòñÿ. Äîðèàí ïðèñåë íà êàìóøåê è çàêóðèë òðóáî÷êó. Ïðîñåäåâ äîëãîå âðåìÿ, íàáëþäàÿ çà ñîâåùàíèåì Îí (*) çàïîäîç-
ðèë, ÷òî-òî íåëàäíîå. Îí âñòàë è ïîøîë â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, íåâçèðàÿ íà âîïëè òðîèöè. Ðåøèâ, ÷òî æèçíü äîðîæå
äåíåã. È ÷òî îí å ïîêàæåò ãäå íàõîäèòñÿ ïåðåïðàâà. È ïîëàãàÿñü íà ñâîè ñèëû îí ðåøèë ïåðåïðàâèòüñÿ âïëàâü. Óñïåøíî
ïåðåïëûâ îí ïîäíÿëñÿ â ãîðó, ãäå âñòðåòèë äóõîâ, êîòîðûå óáèëè åãî çà ïðåæíèå ïðåãðåøåíèÿ.

Что это такое, кто это писал – неизвестно. На сию тему среди честных и почти честных историков ведутся яростные
споры. Белкан Громкинддт, например, утверждает, будто это писал сам Дориан в момент очередного перемыка и само-
отождествления себя с Духом Оном, на что есть прямая отсылка в тексте (отмечено*). Однако даже сумасшедший на
такое отождествление не осмелится, кроме того, духи вообще грамотны, потому те, кто под них косит, тоже должны,
теоретически, пограмотнеть хоть чуть-чуть. Во-вторых, едва ли Дориан вообще умел писать что-то, кроме крестика в
ведомости на зарплату. Ик.Ик.Клёмяшьян, напротив, напрочь отвергает отношение документа к реальным событиям,
относя его к более поздней фальсификации. Однако кому понадобилось такой бред фальсифицировать, неизвестно. Во-
вторых, радиоуглеродный, спектральный, импульсный электромагнитный, биолокационный и психометричес-
кий анализы подтвердили доподлинность документа, правда, так и не сказав, кто же его писал.

Вообще, ни в одной хронике таковых событий не отмечено. Остаётся полагать, что они произошли в
параллельном мире (об том же может свидетельствовывать и иное название некой местности), где До-

Глава 36. Необходимо-корректическая

Лучники (шитьё на
старинной виндской
плащанице)
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риан был отчасти грамотен и встречался с духами лично, вследствие чего и сгинул. Туда тамошнему Дориану и
дорога.

Никто из уважаемых историков не обратил внимания на серьёзный факт убиения пресловутого Дориана в
конце рукописи. Наш же дожил по крайней мере до конца этой истории, да и посейчас, сказывают, встречается
иногда на забытых тропинках.

А ведь таких рукописей и ногоцарапей нам известно множество…
Как бы то ни было, уж полночь близится, а Короля всё нет. Уже перерыта вся библиотека, уже перебиты

почти все персонажи, а некоторые из них – в том числе сэр Арс – даже несколько раз, но Корона так и не
найдена. Поэтому сэр Арс, который ночью выбрался изо рва на развалины крепости, по-прежнему жив и мес-
тами здоров, хотя нервно подёргивает правой задней пяткой (он что, дурак, что ли – всерьёз себя мечом ты-
кать?!); альвы вошли в боевой азарт и по-прежнему готовы прыгать с деревьев и метать посохи на всех подряд;
вот только у саторов улучшение: они всё же получили назад флаг. Да не какой-нибудь, а свой, парчовый, и даже
отстиранный. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что весь жемчуг и драгоценные камни на флаге
заменены на бижутерию, причём не самого лучшего качества и уже б/у, а сыщик (или кузнец? или банкир?)
купил себе новую телегу и доспех. Но даже лучше это, чем ничего. Хоть какая-то радость.

Каждое племя обзавелось изрядным количеством магических артефактов, как о том свидетельствует альвий-
ская летопись (изрядно, по нашему мнению, подчищенная леди Тайлар впоследствии).

Хроники свидетельствуют
Песнь 11. О битве кровавой и обретённом браслете

È ðàçóçíàëè ãðàìîòåè íàðîäîâ ðàçíûõ, ÷òî íà Ëûñîé Âåðøèíå çàïðÿòàí ïîä êîðíÿìè òûñÿ÷åëåòíåãî äåðåâà âåëèêàíèé
ïàëåö, íàäåëåííûé ìàãèåé Äðåâíèõ. È ïîñïåøèëè òóäà Âèíäû, à ðàâíî è Àëüâû ñ Ñàòîðàìè. È ðàçðàçèëàñü òîãäà íà Ëûñîé
Âåðøèíå ñõâàòêà - íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü... Ìíîãèõ â òî ñîëíå÷íîå óòðî óâåë çà ñîáîé ñóìðà÷íûé Âñóë - Âåñòíèê Áîãîâ
Ñ Óíûëûì Ëèöîì. Äóõè áûëè ñâèäåòåëÿìè îòâàãè âîèíîâ-àëüâîâ, ñàòîðñêîé äîáëåñòè è âûíîñëèâîñòè ñýðà Àëåêñà è ñûíà
ëîðäà Êåëèàíà. È ïðåìíîãî ñèë ïîòðàòèë Æðåö òàìîøíèé, èáî íåâïðîâîðîò ó íåãî áûëî ðàáîòû. Äà è ìàãàì ïðèøëîñü
ïîòðóäèòüñÿ, äàáû îòïåòü âñåõ, ãåðîéñêè ïàâøèõ â ñëàâíîé áèòâå.

Ïóñòü çíàþò ïîòîìêè: íå îòñòóïèëè Ñåðåáðèñòûå Àëüâû! Îòâàæíî îòñòàèâàëè îíè ÷åñòü ñâîþ è áëàãîðîäíî ãèáëè,
ñæèìàÿ â ðóêàõ áîåâûå ïîñîõè è ëóêè!

Íî âîò, íàêîíåö, îñòàëèñü â æèâûõ ëèøü ñýð Àëåêñ, ëîðä Êåëèàí-ìëàäøèé, äâîå àëüâîâ è Òàéëàð. Ïîðåøèëè îíè òîãäà
ðàçîéòèñü ñ ìèðîì… Äà âîò çàáûëè ëîðäû è ðûöàðè î öåëè ïóòåøåñòâèÿ ñâîåãî. È òîëüêî ëèøü Òàéëàð, Ëàéëàð è Ýäëàð
ïîìíèëè î òîì, è èìåííî îíè îòûñêàëè Ìàãè÷åñêèé Áðàñëåò. È áëèçêî áûëà óæå èñêîìàÿ öåëü, ñîâñåì áëèçêà.

Исторической справедливости ради следует заметить, что упомянутый здесь в явно подхалимских целях жрец
вовсе даже и не перетруждался, если не считать трудом регулярное бегание в кабак за пивом и туда, куда бегают
по употреблении оного. Однако основные события описаны почти в полном соответствии с исторической прав-
дой. Не то, чтобы ему можно было так уж верить, этому описанию (в частности, здесь совершенно не отмечена
героическая роль Беарда в уронении на голову жреца большого дуба, нечаянно срубленного им в героическом
замахе мечом, и ряд других столь же замечательных и эпохальных событий), но это уже хоть кое-что, то есть
лучше, чем ничего. Всё-таки альвийскую летопись, в отличие от утраченной саторской и совершенно непечатной
виндской хроник можно хотя бы местами читать…

Приятным дополнением может служить также и летопись загадочных циников волосяглей, которая по этому
поводу сообщает следующее:

Ýòè èäèîòû ïåðåäðàëèñü îïÿòü íåâåñòü èç-çà ÷åãî, õîòÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû äðàòüñÿ, ñëåäîâàëî ïðîñòî ïîâíèìàòåëüíåå ïîñìîò-
ðåòü ïî ñòîðîíàì. Òîãäà áû òå, êòî ïðèø¸ë ïåðâûìè, íàðûëè áû â êóñòàõ ìíîãî ÿì è òàì ïîïðÿòàëèñü áû, êàê ýòî äåëàåì ìû,
âîëîñÿãëè. Â èòîãå ïðîòèâíèêà ìîæíî áûëî áåçî âñÿêîé äðàêè è êðîâè õâàòàòü çà íîãè, ñòàñêèâàòü â ÿìû, à ñàìèì áûñòðî è ðåçêî
âûñêàêèâàòü. Ïîíåæå ïðîòèâíèê áû ñîïðîòèâëÿëñÿ, äàâàòü åìó â ëîá, äà è âñ¸. Íå òî êàêóþ äðàêó ðàçâåëè ñêóøíóþ, å¸ äàæå ñìîòðåòü
áûëî íåèíòåðåñíî, äà ìû è íå ñìîòðåëè. À åù¸ ýòîò èíòåðíàöèîíàëèñò è àíàðõèñò Êåëèàí-ìëàäøèé (õîòÿ îí òàê â îðèãèíàëå
íåðàçáîð÷èâî - àâò.) ìåòàëñÿ òóäà-ñþäà, ÷óòü äàæå ê àëüâàì íå ïðèñòàë, äà òå ïîòðåáîâàëè îò íåãî ñäåëàòü îáðåçàíèå óøåé â
äîëæíóþ ôîðìó. Òîãäà îí îáîçâàë èõ êàæåòñÿ, àãåíòóñàìè ìèðîâîãî àëèìàçóíñòâà è ïîñëàë. Ïîñëå ÷åãî ïîäðàëñÿ ñ Ýäëàðîì.

Напряжение становилось всё более заметным – даже комары в воздухе дрезвонили как-то по-странному.
Предвкушающе.

1 Автор, несомненно, кокетничает, причём бесстыдно: исследованиями Э.Э.Гиперкобановского-Плюховера, директора Антинауч-

но-исследовательского института околокультной чепухи однозначно показано: текст сего романа духовдохновен. – прим.на-
уч.ред.

2 Интересно, о какой «Истине» говорит автор?! – прим.науч.ред.
3 Так в подлиннике. Очевидно, имеется в виду Остров Рук Великана. – прим.науч.ред.
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Всякому овощу – свой фрукт

Иван Мичурин

Оплаканы павшие, излечены раненые. Жрец, как всегда, слегка пьян. Или даже не слегка – кому до этого
дело? У него свой повод напиться: сегодня он встретил самого себя и ему стало от этого плохо. Он кое-что
понял… А вы?

Упомянутый в предыдущей главе Келиан-младший, естественно, сын павшего на поле боя папочки, оказался в
ней не случайно. Просто, пока шли суд да дело с разборками между всеми, он решил: а почему бы ему не поехать
туда, куда направился папаша и не попросить у него часть доновых денег? Вот и поехал. Приехал он почти совсем
к шапочному разбору – как раз на похороны и затаил на всех обиду. Да, кстати, надобно тут оговориться, что был
он из разряда вечных студиозусов и вообще революционер и анархист. Поэтому тут же начал всех шебуршить и
будоражить. А в душе затаил обиду на саторов – как за то, что папашка из-за них скопытился, так и за то, что
денег ему, конечно же, никто не дал. «Это вопрос назревший и революционный, – сказал он сам себе. – И этого
я так не оставлю». Действительно не оставил, как вы узнаете чуть позжее. Пока же…

Пока же Тайлар сидела в Городе Духов и тосковала. Надоело ей всё. Мелочные какие-то сражения, вечно
перебинтованная Лайларова голова, собственные плавящиеся от натуги мозги… Никакой романтики…

Тьфу, блин! Ну, сколько же можно-то, а? И никакой надежды… То есть надежда даже вполне конкретная,
да вот толку-то с неё. Тайлар рассматривала большую каменную колонну, украшенную рельефными изображе-
ниями не то рыцарей, не то воинов в латах.

«Интересно, а вон тот, справа, так на Максика похож…» – в душе она давно уже называла вождя виндского
отряда, чудом выжившего в бою и скрывшегося невесть куда с остатками своих бойцов, именно так. Тайлар
глянула на соседнюю колонну: «Х-ха, а это – ну, вылитая Ара, только физия поприятнее выражением. Вроде
как не интригует. Ой, а симпатичненькая... Интересно, может, ещё кто привидится?» И Тайлар принялась
разглядывать другие колонны. На третьей, как она и ожидала уже в глубине души, оказался альв. Кажется,
Далар; впрочем, поди разбери: изображение было полустёртым от времени.

Потом, повинуясь неведомо какой Силе, Тайлар перевела взгляд на каменный пол, в место, куда каждая
фигура словно бы нарочно указывала пальцем…

Пожалуй, гром среди ясного неба меньше шокирует ни разу не слышавшего его человека, чем то, что именно
узрела истерзанная и уставшая альвийка. Там, на полу, явственно выделялся странный и удивительно занятный
рисунок. При всей своей простоте, он был очевидно не случаен и словно нарочно подсунут кем-то внимательному
наблюдателю. Две руны, «r» и «b», стилизованные под орнамент, образовывали хитро переплетённый узор, как
если бы неведомый резчик задался целью спрятать их. Внутри орнамента было помещено изображение чего-то,
более всего похожего на корону, а вокруг вилась вписанная в изящное кольцо надпись древним шрифтом.

– Ап! Ап! Уп… – произнесла ошеломлённая Тайлар, до которой что-то начало доходить…
Она плюхнулась на колени, сорвала с себя новую боевую накидку и принялась старательно вытирать ею грязь

с надписи.
Не прошло и получаса, как она знала всё: и пророчество, и местонахождение Короны. Пророчество оказалось

до мерзкого напыщенным, а потому витиеватое его написание на старинный манер вполне могло показаться
кому-нибудь обычным узорчиком. Нечто подобное сохранилось и в записях альвов, да только никто не придавал
этому значения. А зря:

«Обретший Корону Великих Древних Духов, созданную из лунного серебра, паче пройдёт он для этого
сквозь многие потери, трудности и испытания и сумеет побороть сотни врагов, – назван будет Истинным Коро-
лем по праву правых».

То есть, достаточно найти Корону Истинных Королей (она же, не будь дура, не дастся кому ни попадя в руки) –
и всё. А лежит она всего-навсего вон на той горе, как её, на Арслан-горе, вот! А все ищут, роются в свитках,
находят черт-те что, дерутся…

Закусив от волнения губу, Тайлар вышла из Архива и возможно более твёрдою походкой направилась за
пределы Города Духов туда, где ждало её боевое охранение. Чего ей стоило избавиться от ставших чрезвычайно
бдительными в результате активных боевых действий помощников и телохранителей, толком неизвестно. Ка-
жется, она отправила их в очередное сражение. Но на Арслан-гору Тайлар собралась идти совершенно одна.

Не успела дрожащая от волнения Вождилена пройти и половины пути, как услышала позади себя торопливые
семенящие шаги и знакомое мерзкое покхехтывание.

– Эй, погоди, значить, леди, которая Тайлар! – её догонял запыхавшийся жрец.
«Ну, старый пень, и тут без него никуда! Ну, я его просто сейчас пришибу! Ну, он за все свои рунные

Глава 37. ...И одно попугайское крылышко
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камешки расплатится!» – сказала сама себе Тайлар и скрутила пальцы в знак Фигарт.1  Однако знак почему-то
не захотел складываться, рука повисла, а жрец, как ни в чём не бывало, догнал Тайлар и заявил категорически,
что ему скучно, она же идёт в нужном ему направлении, так что он с ней.

Чувствуя неладное, Тайлар смирилась с необходимостью иметь рядом с собой этого алкоголика. Впрочем,
жрец был на редкость трезв и резв, порой он даже обгонял Тайлар, причём угадывал направление её движения
настолько точно, что она, пожалуй, удивилась бы, кабы не спешила так.

Хроники свидетельствуют:
Из Летописи альвов. Песнь 12

Ïîñïåøèëè Àëüâû ê òàéíèêó óêàçàííîìó, Òàéëàð æå îñòàâèëè îíè ñðåäè ñóíäóêîâ ñ ðóêîïèñÿìè. È òàì, èìåííî òàì, íà
ñàìîì âèäíîì ìåñòå âäðóã óçðåëà îíà óêàçàíèå, ãäå æå íàõîäèòñÿ èñêîìàÿ Êîðîíà Èñòèííûõ Êîðîëåé! Äàâíî êðàñîâàëñÿ
çàãàäî÷íûé óçîð íà âèäó, ïðåä ãëàçàìè âñåõ – óìíûõ è ãëóïûõ, ãðàìîòíûõ è óìåþùèõ ëèøü ñòàâèòü êðåñòèê äà îòïå÷àòîê
ïàëüöà… Òàê îíî âñåãäà è áûâàåò, êàê ãîâîðÿò èíûå Æðåöû, èáî êàïðèçíû è øàëîâëèâû âåñüìà Äóõè è ñòðàííû ïðè÷óäû èõ.

Èòàê, âîçðàäîâàëàñü âåñüìà Òàéëàð è âîçáëàãîäàðèëà Ïðîâèäåíèå. Íî íå ìîãëà îíà èäòè ê ïëåìåíè ñâîåìó, èáî íà ïóòè åå
âñòàëà àðìèÿ Âèíäîâ, ñèëà æå ìàãè÷åñêàÿ, ïîòðåáíàÿ äëÿ îäîëåíèÿ àðìèè îíîé, äîðîãà âåñüìà. È òîãäà, ïðåîäîëåâàÿ ñòðàõ,
îäíà ðåøèëàñü îíà îòïðàâèòüñÿ â âåëèêèé íåêîãäà Ãîíäîð, ðàçâàëèíû êîòîðîãî óæå òûñÿ÷è ëåò âñåëÿëè âî âñåõ æèâóùèõ
ñòðàõ. Çàïðåòíîå òî áûëî ìåñòî èñïîêîí ïîÿâëåíèÿ ðîäà àëüâèéñêîãî, íî Âåëèêèé Æðåö èç ìèëîñåðäèÿ ñîïðîâîäèë å¸ òóäà,
ñâÿòîñòüþ ñâîåþ çà íèêàêóþ2  ìçäó å¸ îáåðåãàÿ…

Âäîëü áåðåãîâ áåøåíî áóðíîé Âåëèêîé Ðåêè øëè îíè, îãèáàëè ñòàðàòåëüíî Ìåñòà Ãèáëûå, îñèëèëè ïåðåïðàâû è ïîäíÿëèñü,
íàêîíåö, íà Àðñëàí-Ãîðó. È òàì, ñîáðàâøèñü ñ äóõîì, âîøëà Òàéëàð â äðåâíèå ðàçâàëèíû…

Третий час Тайлар нервно рыскала по развалинам на вершине Арслан-горы. Шар, так и не принесший, как
следовало ожидать, толку, был разряжен и в ярости разбит о первый попавший камень. Она склоняла Духов вдоль
и поперёк вперемежку с деликатнейшими извинениями в адрес священных особ. Жрец слонялся вокруг и, с любо-
пытством поглядывая на Тайлар, делал вид, что собирает грибы. Ну, какие грибы на камнях, интересно, а?

Вконец отчаявшись, Тайлар ажно согнула посох в рогульку. Стоп! Ведь это мысль! Она один раз видела, как
кто-то вот так искал клад. А чем Корона не клад? Ещё какой клад, понимаете ли! С трудом зажав тяжеленный,
окованный бронзой и напитанный магией скрученный посох, Тайлар двинулась вперёд. Неведомая Сила начала
выворачивать волшебный инструмент у неё из рук так, что она едва не испугалась. Но потом, справившись с
оторопью, сообразила, что тянет не просто так и абы куда, но во вполне конкретном направлении. А вдруг
именно туда ей и надо? Тайлар пошла в нужную сторону, уже ни на что большее ни надеясь. Вдруг посох
дёрнулся, повернулся в руках и буквально ткнулся в землю, увлекая её за собой. Она остановилась и увидела,
что стоит перед деревом, удивительно напоминающим переплетение тех самых рун. Под слоем прелой листвы
чувствовалось нечто инородное. Это был небольшой ящик красного дерева, декорированный кожей и богато
украшенный, и запертый на хитрый замок. Что бы это ни было, это было Оно.

Тайлар подняла голову и увидела жреца, стоявшего перед со странным выражением на морде лица. Оно
одновременно было и ехидным, и радостным, и таким, словно он только что облегчился в кустах на неделю
вперёд.

– Однако, идём, – сказал жрец со странным каким-то почтением. Тайлар, словно бы во сне, подчинилась и
пошла вслед за ним обратно. Сил удивляться или спрашивать что-либо у неё уже совсем не осталось.

1 Антобус Пласень в цит.соч., т. 4561, указывает: «Знак Фигарт, по неразумению многими Спичкусу уподобляемый, есть замеча-
тельно классное особенное переплетение, созидаемое методом растопырки указательного и среднего пальцев при единовременном
прижимании прочих к длани десницы своея. Употребляется понеже низвести кого-либо потребно для пущего дезавуирования и
третирования, а такожде и концентрации Силы магической для. Опасен зело и непотребен вельми, поелику защита от оного Фигарта
посвящения изрядного требует и подготовки преизрядной». Практикуется в некоторых Традиционных магических школах и доныне,
но под другим названием. – прим.науч.ред.

2 Интересно было бы выяснить размер «никакой» мзды. Уже сам факт умолчания и отрицания платы свидетельствует о её габаритах
– ред.
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Нет войне, даёшь рок-н-ролл!

Лорд Келиан (младший)

– Братия и сестрия! Да! Да! Я говорю именно так, ибо кровь наша уже перемешалась, а мы, невзирая на войны
и разборки, успели сродниться духом теснее, чем родня! Не вы ли торговали друг с другом на базаре? Не вы ли
пили в одном трактире? Не вы ли били друг другу морды при всех удобных и неудобных случаях? Вот поэтому я
говорю вам: хватит! Хватит потакать проделкам невесть кого! Долой опиум для народа! Да здравствует пиво на
халяву всем и туды его в качель! На фиг вам эта Корона? Ежели она нужна, ну, давайте, обретём её вместе!

– Даёшь всенародное голосование! Даёшь независимость и эту, как её… дымократию!
Так или примерно так уже четвёртый час без остановки вещал Келиан-младший с крыши саторского форта.

Он уже успел изрядно покуролесить среди виндов, к которым переметнулся после того, как ему не досталось
денег у саторов, у саторов, коим проповедовал отказ от донизма – дескать, чего вы там у себя, в этой мафии,
забыли? Даже альвы были загружены по самые уши. В смысле, по их острые кончики.

Келиан-младший мутил воду. Делал он это грамотно и вполне профессионально, с изрядным мастерством
профессионального демагога и революционера-агитатора, то есть, горлана и бунтаря. Если ошалевшие слуша-
тели чего и не понимали (в силу глухой провинциальности и средневековой отсталости), то это вполне компен-
сировалось страстью и доходчивостью других фрагментов пламенной речи.

Даже сэр Макс, вдохновлённый обилием незнакомых слов и выражений, которые он принимал за забористые руга-
тельства, был очарован экзотическим шармом своего нечаянного нового союзника и готов был наплюнуть на Корону, но
обеспечить всеми силами отряда свободные выборы. Всё, так сказать, было хорошо и правильно: неча воевать тут (ох, и
саднит же бок после вчерашнего, несмотря на все усилия жреца – мол, аванс весь выработан, а это и так заживёт!),
хватит. И назад к Хрюдрику он не поедет, здесь интереснее, можно, опять же замок починить и жить себе. Кладов в
лесах много, дорога торговая, если что, купец-другой всегда мимо проедет, не с пустыми, чай, руками-то.

Когда Келиан-младший, наконец, выдохся, все принялись мозговать, где же запрятана невесть кем пресло-
вутая Корона. Прикидывали, просчитывали и перечисляли множество вариантов, но неизменно оказывалось,
что неиспользованный одними вариант уже безрезультатно проверен кем-нибудь ещё. Неожиданно послыша-
лось раскатистое блеяние и крики «цоб-цобе»: мимо по тропинке какой-то местный пастух гнал стадо баранов.
Кто-то из альвов вспомнил, что на древнем языке название Арслан-горы звучит как «Арса-баран-мозгасык-
тымлар, да?». И все разом сообразили, что никто ни разу на ней, самой высокой и приметной в сих местах, и не
был вовсе. По крайней мере, в поисках Короны…

Дробный топот толпы был слышен за несколько миль.
Когда запыхавшиеся от бега с невероятной скоростью обретатели Короны достигли желанного места, они

долго приходили в себя, потом ещё некоторое время спорили, что и где следует обретать, то есть, отыскивать, но,
как и следовало ожидать, ничего не нашли. Впрочем, наиболее догадливые читатели уже наверняка сообразили,
почему они и не могли ничего найти. И тут кто-то сообразил, что никто давненько не видывал Тайлар. Потом
кто-то вспомнил, что она будто бы шла куда-то, да ещё не одна, а со жрецом, с этим гнусным прохиндеем.
«Сговорились!» – шелестом пронеслось над толпой. Сговорились, обманули, подставили, кинули, обломали…

– Ну, всё, берегись, проклятая интриганка! – вопили саторы, позабыв, как сами совсем недавно умудрились
перессорить половину своих нынешних союзников.

– Р-р-р! – верещал альв Лайлар, прыгая с дерева на дерево.
А сэр Алекс ничего не говорил. Он просто точил меч.
Ошалевшая же Тайлар, ведомая жрецом, шла с ящиком под мышкой в сторону Города Духов…

Хроники свидетельствуют:
Из Летописи альвов

Äóõè!!! Áûëî ëè òàêîå êîãäà äîñåëå? Îáúåäèíèëèñü âñå òðè íàðîäà! Ëþäè êóïíî ñ Àëüâàìè îáúåäèíèëèñü öåëüþ îäíîé
îáùåé! È öåëü òà áûëà – îòûñêàòü âñå æå Êîðîíó!

Ñîìíåíèÿ òóò çàêðàëèñü â äóøó Àëüâèéêè: äåéñòâèòåëüíî ëè Êîðîíó íåñåò îíà â Ãîðîä Äóõîâ… Íî íå áûëî ó íåå óæå ñèë
íèêàêèõ íè äëÿ ñîìíåíèé, íè äëÿ ÷åãî – è ðåøèëàñü îíà èäòè, êóäà è øëà, òî åñòü ê Ñâÿùåííîìó ãîðîäó. Æðåö æå, õðàíèâøèé
ìîë÷àíèå äîñåëå, âîççâàë âäðóã: «ßâèñü, Âñóë!» Î, íåóæåëè Ñìåðòü ïðèøëà çà Òàéëàð íà ïîðîãå Ãðàäà Äóõîâ? Î, Âåëèêèå
Äóõè, çà ÷òî – èìåííî ñåé÷àñ! Íî íåò, íå çà íåþ ïðèø¸ë Óíûëûé ñòðàøíûé Âåñòíèê, íî, íàïðîòèâ, äëÿ çàùèòû Èñòèííîé
Êîðîëåâû.È ïàëè íà êîëåíè äóøè óáèòûõ1, è âîçðàäîâàëèñü âåñüìà Äóõè, ïðèâåòñòâóÿ å¸!!!

1 Типичное проявление махрового альвийского мистицизма и атавистических верований: как известно, души умерших есть вообще

не существующее с точки зрения современной материалистической науки понятие, а энергоинформационная оболочка, не-
когда именовавшаяся душой, лишена каких-либо эмоций и представляет собой не что иное, как ложно истолкованное поня-

тие, справедливо разоблачённое как происки виндского империализма, саторионизма и альвийских метафизических реакци-
онных кругов. Употребление автором этих понятий в тексте допускается только по причине цитирования им доподлинного

исторического документа. А не то мы бы ему – ух! Причём тут Всул – совсем неясно. – прим.науч.ред.

Глава 38. Призрак бродит над лесом...
(Пока не начался джаз…)

Дополнение Духов
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Не в свои сани не садись,

а то снег башка попадёт – совсем сатор будешь…

Жреческая народная присказка

Тайлар сидела на камешке на площади Города Духов и пыталась взломать ящик. Можно было, конечно,
грохнуть его с размаху о тот же камень, но ящик был очень уже красив, и потом, неизвестно, вдруг ещё и
заговорен. Последнее было более чем вероятно. Ну, и что ей оставалось делать? Так что Тайлар сидела на
камешке и ковыряла замок бронзовой шпилькой. А он никак не поддавался.

Краем глаза Тайлар постоянно замечала вокруг себя какое-то шевеление или, точнее, присутствие кого-то, выражав-
шееся в шевелении. Впрочем, все события последнего времени ей к этому моменту настолько осточумели, что было уже
почти всё равно. И даже немного больше. Жрец опять куда-то сгинул, сказав: «Сейчас, голубушка, я за кувшинчиком –
и мигом, тут же взад!», так что некому было подсказать, как следует обходиться с драгоценным ящичком. А вдруг в нём
вовсе не корона, а, скажем, шиш с маслом? Или ещё что похуже? Хотя, что уж может быть хуже…

Вдруг издали донеслись какие-то стрёмные крики. Сначала неразборчивые, потом, по мере приближения,
всё более и более отчётливые:

– Даёшь, понимаете, республику!
– Эт… как его… вся власть народу и альвам!
– Перекуйнём виндские шлемы на котелки!
– Здоровье душе Дориана!
– Почём мухоморы для народа?!
И прочая, прочая, прочая… Источником криков и воплей, естественно, оказалась объединённая толпа разно-

племенных и разномастных лиц, предводительствуемая молодым, но ранним и наглым Келианом-младшим,
который ажно ошалел от свалившейся на его взбалмошную голову ситуации. Ну, одно дело денег потребовать
папочкиных (то есть, доновых, но это неважно), а другое дело – в натуре революция, так сказать! Страшновато
вообще-то – в Очень Волшебной Стране революцию делать…

Тайлар несколько напряглась. Даже не несколько, поскольку неожиданно поняла, что её будут бить. Возможно,
сильно. Если вообще не пришибут. Или, как говаривает, Беард, убьют пополам. Она попятилась назад и несколько
побледнела. Да что же она такого сделала, о Духи?! Ну, ворота снесла, так зато ведь никого не прибила и даже ни в
одной драке не участвовала… Нет, если кого обидела, так они и так Духами уже обиженные были… Она только
хотела как лучше, чтобы лес был, а так пущай себе все живуть… А что ящичек нашла – так сколько дней все этот
камень топтали, только что не плевали на его, уж могли бы разик и вокруг себя поглядеть, разуть зенки-то…

Отступив назад, она неожиданно упёрлась спиной во что-то тёплое и плотное. Маленький, но крепенький
мужичок (или кузнец? или банкир? или сыщик?) стоял позади неё и с многообещающим выражением морды
лица смотрел на ораву бунтующих альвов, саторов и виндов. Рядом с ним красовались ажно… два жреца. Один
держал в руках кувшинчик и булочку, а второй – посох. А за ними… за ними воздух сгущался, концентрировал-
ся и сквозь эту концентрированную сгущённость проступали силуэты громадного роста и лишь отчасти напоми-
навшие не то людей, не то альвов. Силуэты всё более конденсировались и, наконец, оформились в удивительных
существ нескольких десятков футов ростом весьма смурного вида.1  Революционная толпа оторопело застыла.

– Ну, что, а не пошалить ли нам, братие? – сказал один из пришельцев, обращаясь к другим.
– Отнюдь… – ответил ему кто-то из них, но его тут же прервал ещё кто-то:
– Эва, погодите, а ключ?
– А, ну да, ключ! Ветрогон, ключик-то отдай… Да не нам, по назначению. Нам – кувшинчик.
Тот жрец, который был с кувшинчиком, расправил плечи, помолодел на глазах и, не глядя, протянул за спину

кувшинчик, который тут же перекочевал по назначению. Затем он оторвал фальшивую бороду и снял с шеи
хитросплетённую цепочку, на коей оказался прицеплен маленький серебряный ключик, и с поклоном протянул
его Тайлар. Та, уже ничему не удивляясь, механически взяла ключик, вставила его в скважину и повернула…

Невесть откуда полилась дивная музыка, и негромкие мелодичные голоса запели не то осанну, не то что-то
радостно-ехидное. Ящичек открылся.

ТАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА КОРОНА.
– Вот теперь можно и порезвиться, – сказала одна из громадных фигур, взмахнув невероятных раз-

меров мечом.

Глава 39. Разборки по-королевски, или
Кого – на ствол, а кому – престол
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– Но ведь это ж народ, наш, неловко как-то, – попы-
тались её остановить прочие.

– Да плевал я на народ! Это ж идиоты просто, а не
эти, как их, алюди или людвы! Мертвяки, заторы, вет-
родуи, алкоголики! Ща я им устрою контрреволюцион-
ный террор…

Но путь фигуре неожиданно преградила Тайлар.
– Ты, вы… это, стой. Стой, говорю! Как это там, в

скрижалях, «Кто найдёт Корону, тот будет назван Ис-
тинным Королём», да?

– Ну, «по праву правых»…
– Вот и давай, называй меня Истинным Королём, в

смысле Истинной Королевой, а я уж тут как ни то сама с
ними и разберусь. Работа у меня теперь такая.

Фигура притормозила и нарочито сделала вид, будто
задумалась.

– Хм…  Тоже верно. Называю… Корону-то давай.
Не, голову можешь не пригибать. Я и так дотянусь. Как
там говориться-то? А, ну да… Короче, так:

Коронуем тя, альвийка, вождилена, вождиха, ма-
гесса, Тайлар, как ты есть отныне и до веку Истин-
ный… ная Королева земли ентой по праву и заслугам,
а ежели кому чего не так, то быстро предъявляйте пре-
тензии, потому через миг они приниматься не будут.
Нет желающих, типа она её спёрла там или что? Нет?
Ну, тогда коронуйся. Виват, как говорится, Короле-
ве!!!.. Извините за выражение...

Громогласное «УРА!» разнеслось над надо всей ок-
ругой и, казалось, к нему присоединились не только
люди и альвы, ещё несколько минут яростно жаждав-
шие крови своей новообретённой властительницы, но
и развалины, железокаменные бабы, Старая и Новая
дороги, река Никака. Все –они, не говоря уже о зве-
рях, птицах, насекомых и сверхъестественных суще-
ствах, кричали «УРА!» Королеве. Истинной, заметим,
Королеве.

1 Все источники, описывающие сии события, сходятся на том, что фигуры гигантского роста действительно были. По крайней мере,

одна. Однако в указании количества и описании качества этих фигур имеется масса противоречий, что лишний раз наталкивает на
мысль о групповой галлюцинации, порождённой Ветрогоном – эдаким местным Калиостро – или ещё кем-то в антинародных целях
для одурманивания населения и даже, не исключено, вследствие преступного сговора с Тайлар, представительницей правящих кругов

и эксплуататоров трудового народа. – прим.науч.ред.

Коронационные обещания Истин-
ной Вождилены и Королевы Тайлар
Единственной (с альвийского гобе-
лена в стиле брыклллар)
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Да в рот не попало…

Егор Лигачёв

Тайлар, сидя на новеньком резном деревянном кресле прямо посередь бывшего Города Духов, принимала поздрав-
ления и покаяния. Последнее первым принёс Эдлар, который, не успели материализовавшиеся духи, а заодно и
Ветрогон, исчезнуть, плюхнулся на колени перед новоиспечённой Королевой и с размаху так дал лбом в каменные
плиты, что те пошли трещинами в радиусе нескольких ярдов. Следующими подсуетились прочие наши знакомые
альвы, поднеся в качестве своеобразной взятки пару мешков мухоморов.1  И были, естественно, прощены.

Пока шли внутриплеменные разборки, все прочие персонажи нашей истории слонялись вокруг с тоскливым
видом, а приблудившийся к тогда ещё революционерам Странник Данте приволок откуда-то загадочный музы-
кальный инструмент в виде палки, горшка и двух верёвок и принялся на нём тренькать. Потренькав пару минут,
он, видимо, разохотился, а, заметив, что вокруг собралась небольшая кучка слушателей, даже запел, теребя
своё доброе горячее сердце. Пел он примерно так:

Ничего на свете лучше нету,
Чем сожрать поллитру за обедом,
А потом добавить пива где-то
И ещё немного поутру.
Вот такая жисть моя – жистянка,
Нет доспехов, вместо шлема – банка,
Называйте меня, люди, панком,
Да деньжат подайте – ведь помру.
А кругом альвийские поляны,
По ним ходят альвы-великаны,
Не пугайтесь – это глюки спьяну,
Вы не верьте в энтую муру.

 И так далее в том же духе. Пел он довольно долго. Даже надоесть успел, потому народ тихонечко так порассосал-
ся, но, поскольку певец увлёкся, то не заметил, что рядом остался только Ланцелот, который с блаженною улыбкою
пускал слезу. Ланцелот проникся и почему-то решил, что эта странная (или Странникова?) песня про такого же
бедолагу, как и он. Ему было очень жалко героя песни, который вынужден делать гадости, а потом мучаться.

Жрец, походив по давней привычке туда-сюда и побормотав себе что-то под нос, громко сказал вдруг «А, и
ладно!», сходил куда-то, вскоре вернулся со здоровенным свитком и парой палок. Потом отозвал в сторонку
грамотного сэра Арса и принялся о чём-то с ним шептаться. Сэр Арс покобенился для виду, потом явно согла-
сился, взял свиток и тоже ушёл. Но тоже вскоре вернулся и отдал жрецу всё тот же свиток, но уже с какой-то
надписью. Жрец привязал свиток к воткнутым в землю палкам и уселся под получившейся таким образом
вывеской. На вывеске было написано:

Áèñïëàòíàÿ ðîçäà÷à áëàãàñëàâëåíèé è öåëèòèòèëñòâî ñà ñêèäêîé
â ÷åñòü ïðàçíèêà è Èñòåííîé Êàðàëåâû Òàéëàð.

Âûïîëíÿèò ìàãèñòð âñåõ è âñÿ Æðåöú

Но, во-первых, он всех уже успел вылечить раньше, а во-вторых, все и так чувствовали себя «благословлен-
ными» после того, как Духи решили не устраивать этот, как его, «контрреволюционный террор». Так что жрецу
пришлось долго сидеть в одиночестве и грустно хе-хехекать, а заодно размышлять о том, в каких же случаях его
двойник умудрился лишить его выгоды и в каком именно размере.

Да, чуть не забыли… Келиан-то младший, бочком-бочком, задком-задком – да и слинял, фармазон прокля-
тый! Говорят, в процессе линяния его преотменно потрепал кузнецов волкодав. И правильно. У, гад!

Вообще, народ действительно требовал праздника, а хитрюга Ара леди Эста под сурдинку решила «конк-
ретно загрузить» (так, кажется, выражался такой далёкий в эти мгновения дон Хредро) Тайлар двумя принци-
пиальными идеями. Первая заключалась в том, что Истинной Королеве нужен Истинный Двор. А кто сможет
занять место камер-фрейлины, как не давняя и преданнейшая подруга Её Величества? Прочие же должности
можно распределить, ну, скажем, на конкурсной основе… Кстати о конкурсе, ведь нужен же (ах, простите,
Ваше Величество, а ты, остроухий, вали отседова, нефиг подслушивать!) принц-консорт. И никуда без
него не денешься. Обычай, как ни поверни… Поэтому вот вторая идея, нет, даже идейка: надобно
устроить турнир. И плебс порадуется, и лорды повыпендриваются, а заодно, глядишь, кто-то и подвер-
нётся, приглянется, а, Ваше Величество?

Глава 40. И я там пил...
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Её Величество пораскинули мозгами и согласились. Так был, помимо само собой подразумевавшегося пира,
знаменовавшего собой коронацию и победу интернационализма в одной отдельно взятой Очень Волшебной
Стране, назначен ещё и турнир. С конкурсом на соискание шанса быть избранным Её Величество на должность
исполняющего обязанности консорта.

Пир был неплох, да вот только надобно ли его описывать, если с того стола вам всё равно ничего не обломится?
Неплох был, естественно, и турнир. Единственное, что малость подпортило праздник, было то, что альвы (все как
один!), очень хорошо знавшие характер Тайлар, от участия в нём напрочь отказались. Мол, не претендуют они на
Её Величество, и всё. Даже Лайлар. Как она их ни уго-
варивала, заверяя, что, мол, обретение Короны изменило
её, – да что там её! Всех! – в лучшую сторону, альвы
согласились лишь пострелять из луков по мишеням, да и
то из вежливости (а то она раньше этого не видела!). Кста-
ти, Дориан прославился на том турнире невероятно, но не
геройскими подвигами, а тем, что показал класс той же
стрельбы из лука, но по-саторски. Точнее, он впервые про-
демонстрировал публично, как наёмные саторские кил-
леры умудряются приканчивать свои жертвы, целясь и
стреляя в одну сторону и удивительным образом посылая
стрелу в противоположном направлении. Едва не проткнул
Ару, сидевшую ошую Королевы. А потом вновь подрался
с Эдларом. На чёрном дворе королевского замка в Городе
Духов, который, кстати, решено было восстановить и под-
ремонтировать. Сэры тоже оказались не лыком шиты и
не крапивой штопаны: почитали стихи, публично поизга-
лялись друг на другом. Однако это не шло ни в какое срав-
нение с тем, что они вытворяли в милом сердцу погребе
ныне разрушенной крепости. Увы, увы… Из деликатно-
сти, что ли? Правда, сэр Алекс меч сломал на поединке.
Так не надо было его перетачивать…

Да… самое главное… Избранником Её Величества
стал… Ну, чего тут думать-то?!! Конечно, душечка и
паразит Максик (совершенно случайно, как тут же вы-
яснилось, оказавшийся троюродным забором яхромиро-
ву плетню, в смысле, каким-то невесть каким дальним
родственником последнего – нет! уже предпоследнего
– здешнего Истинного Короля). Ну, и остальные сёс-
тры тоже получили по шапк… то есть, по серьгам. И

все они умерли в
один день, а потом
жили долго и счас-
тливо.

А чего вы хихи-
каете? Ведь обре-
тение Истинного Короля и есть новое рождение старой страны, даже если
не Король то, а Королева!

1 Альвы мухоморы едят безо всякого вреда для здоровья в силу своей близости к приро-

де. Более того, альвы ими лечатся и почитают за деликатес. – прим.науч.ред.

Тайлар Увенчивает Макса Венцом
Избрания (рис. с натуры)

После турнира.Эротическое изображение глав-
ных претендентов на королеву (зарисовка при-
дворного художника Пуддля)
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Слово – не воробей, вылетит – не похоронишь

Автор

Ну, и вообще. А вы чего хотели?

P.S. Но это уже напрочь другая история.1

P.P.S (официальный). При написании сей опупеи никто из персонажей серьёзно не пострадал, а также не
было съедено ни одного безвинного средиземского кактуса.

 Спасибо за внимание, искренне свой
опять же, Автор

Всё….

Приложение следует?..

1 Как ни парадоксально, это и вправду совсем другая история. – С уважением, ваш науч.ред.

Эпилог
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к панреалистическому роману-опупее

«Корона Короля, или Неуловимые Мстители»

Вы этого ещё не знаете? Ничего, сейчас узнаете. Хотя что вы на самом деле знаете? Да, как и мы,
почти ничего. Но это не значит, что вам никогда не удастся узнать то, что знаем мы, тем более, что мы
с удовольствием поделимся с вами тем, что мы хоть чуть-чуть знаем.

Короче говоря, истории эти случились отчасти тогда ещё, когда Её Величество Тайлар ещё совсем не
была Её Величеством, скорее, напротив, была какой-то там замызганной Вождиленой Всея Альвии. Да,
а Максимиллиард Единственный, соответственно, вовсе не был принцем-консортом, а был обычным качком
и предводителем банды – нет, это неприличное слово, скажем лучше так – оравы виндов, коие были
посланы их шефом Хрюдриком-как-его-там-конунгом-Бесшабашным, чтобы устроить в Этих Местах
большие разборки и изъять Корону Истинного Короля. И на что они только надеялись, глупенькие?
Даже недогадливым Духам Мест – каких бы то ни было – ясно заранее, что всё равно Корону мог
получить только тот, кто МОГ.

Однако речь не об этом.
Читавшие не слишком-то умную книжку «Корона Короля или Неуловимые Мстители» (кстати, кто

скажет, причём тут мстители, да ещё и неуловимые, смело может рассчитывать на карамельку от научно-
го редактора1), наверняка знают, что винды в промежутках между сидением в погребе, самоволками в
трактир Изи Зися и драками занимались поисками каких-то там сокровищ, артефактов и тому подобных
бестолковых вещиц. Бестолковыми мы называем эти вещицы не потому, что от них не было никакого
толку, а потому, что они никакого отношения не имеют к великому Дж.Р.Р.Толкиену, которого все любят
и местами даже уважают.

В любом случае нижеследующие Приложения (несомненно, принадлежащие разным эпохам и эонам, а
также являющиеся потугами перьев разных авторов) могут послужить прекрасным дополнением к тому
престранному душевному состоянию, каковое вы, надо думать испытали при чтении Основного текста.

Приятных всем вам корчей!

1 Гнусная клевета!!! Конфетку обещал дать автор, поскольку он это написал. Вот пускай и даёт, зараза эдакая! – прим.науч.ред.
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Сказ про то, как альв Далар альва Колара женил
Сказка – ложь, да в ей – наезд.

Дед Байкин

Кто-то, небось, скажет, что этого не было вовсе, а кто-то будет гулко стучать себя ногтем большого пальца
левой ноги в грудь и доказывать, что всё было совсем иначе. Мы ничего не будем доказывать. Мы просто
расскажем вам эту маленькую грустную историю так, как нам её рассказывал их общий знакомец сатор Гром-
пись, сидя в кабаке за квартой пива. Правда, кварта пива была не то пятой, не то шестой, а какой – мы сами
плохо помним. Не до того было, извините уж.

Рассказывал он дословно вот что, век книги не читать.

– Однажды, значитца, иду это я по альвийской территории – а у нас тогда зараз перемирие случилось, так шо
иду смело, не боюсь, будто морду набьют или пачку там начистят (Тут рассказчик прервался и сделал агромадный
глотокище из своей кружки, потом смачно икнул и всхлюпнул носом). Вот иду это я, иду, насвистываю себе, вдруг
в кустах хтой-то гоношится. Я думаю, не приведи доны, Дух какой! Убьёт ведь и даже не пукнет, зараза… Потом
пригляделся, ан нет: духи зелёненькими такими не бывают. Значитца, думаю, не иначе Змий. Зелёный. Потом
прикинул, ну, даже ежели я допился до такого, так он белым быть должон. Ну, никак ведь не зелёным, правда? Во-
во, я про то и талдычу. Оказалось – альв. Маленький такой, тёмненький, противненький весь. Но вполне миро-
любивый. И чтой-то он у дерева, глянь, копошится, гоношится. Засаду шо ль, чугунным заготавливает, понимашь?
Не… Вроде бы… Ой, а он другого альва к дереву лыком приматываеть, приматываеть. А тот, другой который,
даже не рыпнется, токмо вот всё руку одну высвобождает и в ноздрю пхнуть себе норовит.

Я чо? Я ничо, думал бред у меня. Пригляделся – нет вроде бы.
Не бред, ещё хуже. А шо у нас хуже то? Правда. Как есть правда-
матушка, бабку её кривду переедрить. Я к ним и говорю: вы, дес-
кать, растудыть (сатор замахал конечностями и едва не свалился
со стула, требуя поднести себе ещё кувшинчик и вновь громко
всхлюпывая носом), вы тута чаво эт шабуршите-та? Игрушки у вас
али магия кака? Не, говорят. А тот, который приматываеть, мне
таку, вишь, мыслю гнёт:

Я, – грит как есть Далар. – Ентот вот, гад, мол, Коларом про-
зывается, и хочу я его обженить... А то вот у него, вишь, период
гона починается, а фри никакой при ём нету. Ни людской, ни аль-
вской, потому как мы своих в секретное место загнали, вам, кругло-
ухим вовек туды не допереть и незафиг этих, как его, мутантей
творить, во! Не то ещё начнёт на нас бросаться, так оно дюже не-
приятно. И бить жалко.

А я ему в ответ чуть дрыном в челюсть не впарил, потому он,
зараза, за таковые слова про мутантей ответить должон по верные
макушки. Потом думаю, не. Погодьте-ка. Это как-то не по прико-
лу. Ну, грю, сезон сезоном, период периодом, а вязать на фига?

Ну, как эт на фига, грит. Очень просто. Ему надоть тут три ночи
просидеть. А ежели не привязать, то он как пить дать за пивом
слиняет. А опосля, как он три ночи тут прокукует, явится ему цве-
ток обженить-травы. То травка такая хитрая, что какую увидишь
даму, значить, так и только подумашь, шо как бы те её тово, зна-
чить, поухаживать, так вона сама до тебя прискачет и замуж позо-
вёть. Ну, блеск-красота, думаю. Мне б такую травеньку. Ну, и
давай я его пытать, значитца, как и чаво: дескать, только альвам
оно является альбо жа всем, кто вот так просидить?

Нет, грит, зачем альвам? Всем, духам, мол, даже. Токмо оно им
без надобности без никакой. Потому как духи они духи и есть. И
мне, пытаю, тож так можно привязаться и прокуковать? – Ну,
грит, безо всякого, значит, запрету. Ты её сразу узнаешь, как она
прорастать исчо будеть.

А чаво потом-то? (здесь Громпись разволновался и потребовал, помимо пива, ещё и закуски) В смыс-
ле чаво потом с нею делать-та?

Ну, как, грит, метода простая как под кустом по нужде куковать. Травку сорвать и в сырое место

Калар, внешний вид по
описанию Громпися
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запхнуть. Опосля дождаться надобнось токмо полной Луны, потом исчо одной и на третью, значитца, один
стебелёк схрумкать, а второй на ключевой воде с наговорами наставить. Ась? Наговоры какие? Да вот, могу и
сказать.

Трымбры Брымбры ыльмулдар,
Трипыпымс перечжулбар.
Как хочу, хочу, хочу,
Ажно гору сворочу,
Я такой крутой самцлар,
Шо все девки дляменяр.

Усё, вроде. Ничего не запамятовал. О, а потом выпить эту воду частью на шашндацатой день, частью упрятать
в сарай по-хитрому, да шлёпать на базар. Искать девку посмазливей и соблазнять туйную тож, мол, не жарко ли
те, девица, не хочешь ли целебной настоечки глотануть? А как согласиться, вести её в сарай, да на тем сараем
дверью допреж того стаканчик приладить. Она как войдёть, стаканчик на ейгую голову плюх, бац, и от того она
сама поведётся, что прямо в рученьки тебе и плюхнется.

Усё… Что? Удалось ли оженить? Ну, хто его знаеть-та? Кажут, не, дескать, так у Колара в носе зачесалось,
что он с-под мочалы руку вынал, а как рукою-т покрутил, так и отвязался, да за пивом рванул. Дурак он был, вот
чо я вам кажу! Ужо он Дане-т нашенской и без того в кайф приглянулси так, шо мог бы ей запросто глазом
моргнуть, так она ж безо всякой обженить-травы егойной-то и была…1

1 Редакция категорически отказывается от любых комментариев по поводу этой донельзя скабрезной и неприличной истории.

Нам остаётся только оговориться, что некоторые наиболее эротические детали из текста опущены, несмотря на то, что Белкан
Громкинддт, записавший эту историю из первых уст, настаивал на их сохранении. Так это же ни одна цензура не пропустит! –
прим.науч.ред.
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Опыт альтернативного легендирования
Торчу с твоих лат!

Сэр Макс, винд

Одень свой розовый с драконами доспех...

Сэр Арс, тоже винд

Перед вами апокриф. Причём не просто апокриф, а апокриф, откровенный до непристойности. Мало того, что ни в одной летописи,

ни одному исследователю не попадалось упоминания о подобных событиях. А также мало того, что до сей поры не встречались
этнографам, в том числе Великому Посвящённому Белкану Громкинддту, аналогичные или хотя бы отчасти сходные легенды, преда-

ния и передания. Ни один нормальный автор, описывавший войну за Корону, никогда не додумывался до подобной ахинеи. Однако
в одной затерянной альвийской (тьфу, как же её назвать-то?) деревушке не деревушке, хуторе не хуторе, в общем, где-то там, где не

то что нас, а почти никого нет, альвы, клянясь в истинности талдычимого, рассказывают вот такое:

Как-то раз оголтелые винды шли по лесу, распугивая окрестных птиц своей очередной строевой песней. А
Фергард её не успел выучить и только тихонько подвывал:

Наступил долгожданный год Винда,
И мы скажем дружно: «Сатор балда!»
И мы скажем дружно: «Альв тоже балда!»
Ведь наступил долгожданный год Винда!

Вот приду в Вин (о) град на закате дня,
«Самодрук» натру, напою меня!
«Самодрук» натру, напою меня,
Когда приду в Вин (о) град на закате дня!

Вдруг из кустов выпрыгал альв Гринлар и, церемонно поклонившись… показал виндам язык.
Такого благородные сэры никак не могли простить наглому представителю остроухого племени
и всем его родственникам… Сообразив, что сэр Макс просто так за мечом не полезет, альв
мгновенно напялил плащ-невидимку. И, естественно, исчез.

– Эх, сэр Макс, упустили вы его, – огорчённо-глубокомысленно возгласил сэр Арс. – Тут
не так надо. Тут надо действовать этим… как его… Н… Н-Н….

– Напроломом? – робко поинтересовался Снут.
– Да нет, этим… ну, как же его… А! Нтллектом!
Услыхав такое явно магическое и загадочное слово, Гринлар даже выронил посох от удивления.

И тем выдал себя.
Сэр Алекс нехотя снял кованый башмак, размотал портянку, брезгливо подцепил её на меч

и принялся размахивать получившейся конструкцией в воздухе от чего всяческая живность в
округе (за исключением представителей РАЗУМ… то есть, полуразумных рас – бо эти были
зело привычны и не к такому) в радиусе лиги попадала на землю в результате спонтанного удушения, а трава приоб-
рела нездоровый бурый оттенок.

– Мир! Дружба! Мордатык – эк, как тя там… - Мордастуккиряйлар! Хрюхрюжабопукбзлар!1  Freundschaft! Ить
его так, сбежал, зараза…

И орава виндов, звучно брякая доспехами, рванула за альвом. Тот, даже не думая особо скрываться, стоял на
пригорке, весело на них поглядывая. Винды уже почти окружили наглеца, но тут… Тут отовсюду на них полезли
альвы. Маленькие и не очень, лохматые и так себе, с рожами и физиономиями. Но отовсюду.

«Западня», – промелькнуло в головах виндов, что, в общем-то, было неудивительно: редкая мысль кроме как о
пожрать да выпить, да… ну, ладно… задерживалась у них в кот… головах. «Ибо нефиг благородным виндам ду-
мать», – как завсегда говаривал сэр Барслай.

Бой длился недолго. Точнее, его вообще не было, поскольку винды по привычке встали шеренгой, так что Далар с
разгону слегонца толкнул крайнего, и… Есть такая хорошая игра у людей. «Домино» называется. И когда только
альвы её успели освоить?

Потом Лайлар не пожадничал и пожертвовал («Ах!») конопляную верёвку, свою верную подругу во время тёмных
ночей и засад, а в качестве кляпов для сэров вполне сгодились их же собственные портянки.

Когда аккуратно упакованные свежеприготовленные консервы уложили штабелями в ближайшем овраге, сэр Алекс,
поднатужившись, выплюнул кляп и пробормотал злобно:

– Да… вот ваш хвалёный «нтилехт», сэр Арс. Именно он помешал мне поточить свой меч о голову этого идиотского
альва…

Стороживший их Лайлар хихикнул, вспомнив по случаю популярную в то время сагу «Что мешает плохому сатору»,
и возвратил импровизированный кляп на место.

А потом радостные альвы пошли обмочить края плащей-невидимок в росе с побегов мухоморов, то есть, попросту
говоря, праздновать.

1 Мир! Дружба! (весьма искаж.альвийск.) – прим.науч.ред.

Сэр Алекс сра-
жается с аль-
вами (фреска
в Монастыре
св.Макса)
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То, что не может быть названо,

не есть истинное золото

Граф Калиостро, урождённый сатор

Не думайте, не гадайте. Саторы не умели добывать золото из свинца. Они его добывали из воздуха. То есть
отовсюду. Как всякие истинные интриганы, саторы не могли не иметь секретных приёмов, целью которых было
устраивать всякого рода пакости ближним своим, дабы облапошить их. Они могли, например, продать вам
курочку, которая на ваших глазах снесла три яйца, а потом вы дома обнаружили бы, что это петух, причём
старый, склочный и невкусный. Или могли купить у вас, тщательно отсчитывая монетки (настоящее гномье
золото!) что-нибудь, после чего вы обнаруживали, что это всего-навсего камешки. Обычная речная галька. И
при этом во всех их проделках не было ни следа магии, по крайней мере, с точки зрения магической полиции
Духов. Она уже и тогда существовала, только про то мало кто знал.

Вот как-то раз Ара была очень недовольна жизнью. Вообще-то, она частенько бывала ею недовольна и имела
на то массу весомых причин. Что уж тут поделаешь? Но тот случай, о котором идёт речь, был особенный: жрец
наступил ей на ногу и не извинился. Напрямую мстить ему и бить магическим посохом по темечку, вспоминая
всякого рода перекисели, ей было не с руки. Но напакостить очень хотелось. Ара долго думала и, наконец,
придумала. Она послала дев-воительниц за Странником Данте, с которым те были в весьма милых отношениях.
Потом наказала Дориану намыть песочку в реке Великой. Дориан, правда, по простоте душевной не понял,
сколько песка ей надо и натаскал небольшую горку, зато попутно намыл пару немаленьких самородков, на
которые потом два дня гулял в трактире, отлынивая от службы.

Когда девы приволокли Странника, Ара долго-долго компостировала ему мозги. Странник в конце концов
согласился помочь и пошёл искать жреца, на которого тоже имел свой персональный зуб, поскольку сдуру купил у
него какого-то джинна, а тот, вместо того, чтобы работать на хозяина, потребовал перезарядки, а что это такое,
Странник не знал. После долгих поисков жрец был всё-таки обнаружен и оповещён, что Ара пребывает в рас-
стройстве по причине испытывания к нему, жрецу то есть, самых нежных чувств, а он, дескать, дурак старый, на то
никакого внимания. Жрец, естественно, немеренно возгордился и бочком-бочком направился в сторону саторской
базы. Там он обнаружил Ару, которая сидела на горе песка и печально вздыхала (из-за той горы ей пришлось
несколько переработать свой план, но затея всё одно была хороша). Ара грустно сообщила жрецу, что потеряла
магическую булавку в этой куче, а теперь никак не может найти, а магически магическую булавку никак не оты-
щешь, поскольку та от этого делу заговорённая. И вот, ах, если бы кто помог, уж она бы ему всё отдала.

Совсем разомлевший от томных многообещающих взглядов дамы служитель сомнительного культа отбросил
посох и рванулся к куче, закапываясь в ней всё глубже и глубже. Аре же только того и надо было. Из кустов тут
же выскочили девы-воительницы, схватили посох и уволокли его куда-то.

Дальше – больше. И неизвестно, что бы из всего этого получилось, когда бы девы не захотели кушать.
Недолго думая, они разожгли большой костёр, подкрались к спавшему в тенёчке Ланцелоту и стащили у него
шлем, сделанный из украденного у кузнеца тазика. Подвесили шлем над костром, залили в него воды и засыпа-
ли какой-то крупы. Только вот мяса класть не стали: охота не удалась, запасы кончились, но кушать всё равно
хотелось. Так что вот девам пришлось ограничиваться тем, что было.

О мясе же вспомнили мы вот почему: поскольку девы были какими-никакими, но воительницами, им было
куда как привычнее не только есть мясо, но и готовить его. Вот потому-то они и развели такой сильный костёр.
Всякий, кто хоть немного соображает в готовке, скажет, что кашу при варке рекомендуется помешивать. Девы
этим и занялись. А поскольку костёр был жаркий, подойти к нему было трудно. И они решили воспользоваться
для этого длинным посохом жреца, который они, вообще-то спёрли для совсем другой цели.

Через пару минут героической пляски у костра, сопровождавшейся старательными увёртками не то Даны, не
то Эриль от языков бушующего пламени и помешиванием каши посохом, из котла, то есть, таза, то есть, шлема
повалили странные запахи, пошёл подозрительный золотистый дымок и полетели искорки. Но девам было
совсем не до того. Вовсе не до того, потому как костёр полыхал слишком ярко.

Вскоре девам показалось, что кашу необходимо присолить. Одна из них порылась в мешочке с припасами,
достала холстинку с солью и, прицелисто размахнувшись, метнула горсточку прямо в центр котла.

И тут раздалось «БУМ!» Это был не просто «Бум!», который можно услышать без проблем, если тебе удас-
тся треснуть винда по голове. И даже не просто «Бум!», который бывает при взрыве пороховой бочки. Это был
совершенно особенный, магический «БУМ!» Котёл подпрыгнул, костёр разлетелся в стороны, девы тоже, Лан-
целот проснулся и с воплем убежал куда-то. А Ара свалилась с горки песка, сидя на которой наблюдала, как
жрец в ней роется. Только он ничего не услышал, поскольку в уши у него забился песок.

Вы спросите, чем же всё закончилось? Да вот чем. Каша, которая преизрядно пригорела – не то от
слишком сильного огня, не то (и это скорее всего) от помешивания огнедышащим магическим посохом –
отчасти превратилась в угли, а отчасти в маленькие симпатичные комочки, которые при ближайшем

Легенда о Таинствах внутренней алхимии саторской
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рассмотрении оказались золотыми слитками, да такой высокой пробы, которую не всякий алхимик получить
может. Есть подозрение, что так получилось из-за того, что ходившая по воду Эриль черпанула её с берега не
глядя и заодно нагребла кучу песку. А песок в Великой реке, как известно, был золотоносным.

Кстати, девы отколупали почти всё золото, но так и не нашли посох. Его сам жрец потом ещё дня четыре
искал по всей округе – ходил, высвистывал то так, то эдак. Нашёл в результате, только никому так и не сказал,
где. А вместо ответов на вопросы почему-то деликатно краснел. Ланцелот на дев очень обиделся и долго приста-
вал к ним, то пытаясь выклянчить часть золота, то требуя подарить ему новый шлем или, на крайний случай,
отскоблить этот. Девы и так, и сяк выкручивались, но ничего не поделаешь – виноваты, как ни крути. Посколь-
ку же им очень не хотелось давать Ланцелоту золоту или там шлем чистить, они уговорили удружить приятелю
Дориана, подарив ему в благодарность поцелуйчик, букетик цветов и кувшинчик эля, когда того мучило жесто-
чайшее похмелье. Ланцелот очень гордился тем, что тазик, в смысле, шлем, на солнышке отливает золотыми
искрами. Жаль вот только, дескать, что его Дориан помял слегка, когда мыл. А так совсем даже и ничего… Да,
а девы наелись-таки тогда. Только в трактире. И каши тоже.

А Ара весьма довольна осталась: интрига-то удалась ещё лучше. На целую легенду потянула.
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Ну, а что бы вы хотели? или
Ода свободе альвийского духа

Наш героический народ сам создаёт себе трудности,

чтобы потом их с блеском преодолевать.

Геннадий Андреевич Зюганов

Скучно стало в Альвароне после обретения Истинного Корол.. евы. Никто более не бегал по лесам, горам и
долам в поисках артефактов или там какой мелкой наживы, всем сразу стало ну, очень хорошо. Правда по-
прежнему ходили туда-сюда какие-то старые полу-винды, полу-чёрт-те-знает-кто и клялись клятвенно, что
Тайлар, мол, не сама вовсе нашла Корону, а с душьей (и не то, чтобы совсем маленькой) помощью… Ну, да кто
им, козлам этим старым, поверит?

Сама же Королева третий день читала пасквиль некоего не то Гитлара, не то
Гадлара (неразборчиво имя было нацарапано), который в своём свитке «Хрюй
мордастуконогорукохряплар»1  описывал своё Участик в Великой Битве За
Корону, да так детально, что даже у Её Величества не возникло ни малейших
сомнений по поводу весьма сомнительного факта его участия в сём мероприя-
тии. Да и откуда возникнуть сомнениям, если этот самый не то Гитлар, не то
Гадлар признал в то время в Тайлар не магуху и Вождилену альвов, а (стоять
смирно!!!) Победоносную Повелительницу и Властительницу Великого Бое-
вого Посоха и Жалкой Кучки Квазигероических Альвов! «Ить, надо же ж,
какой дальнозоркий оказался, хоть и «-лар»!» – частенько бормотала она себе
под нос. «Усмотрел этот Гит-гад среди всех Истинную Королеву!»

Вот только при этом Королева, со свойственной ей наблюдательностью, про-
пускала и напрочь игнорировала тот банальный факт, что свиток-то был напи-
сан много после Её восшествия на трон…

Но был в этом свитке момент, который не нравился ни Королеве, ни Макси-
миллиарду Единственному, ни вообще альвам или там виндам, не говоря уж о
саторах (которым вообще мало что по жизни нравилось), а именно: энтот са-
мый Гит-Гад-лар жуть как хотел напрочь истребить всех Изей Зисей (!). Вот
только никто не знал, зачем и почему. И ползли по земле слухи, что Гитлар или
как там его, вовсе не настоящее имя автора, а настоящее его имя… всячески
укрывается в секрете, ибо слишком уж он знаменит.

– А пока же суть да дело и прочие подобные описанной интриги сотрясали
страну, альвы шли по лесу, громко ругая свою несчастную долю.

– Ну, мы, блин, альвы или где?
– Альвы…
– Ну, а если альвы, то куда мы должны иттить?!
– Ик… ну, так денег же нет…
– Да не, не туда! Мы должны, как в лоб дать, иттить пакостить!!! О…

Пойдёмте злить Тайлар, она, когда злая, ажно искрится – вот смеху-то будет!
– Ну, да! Забыл, как тебя она в жабу превратил, когда ты в прошлый раз её

довёл? Еле-еле упросили расколдовать.
– А что? А что? Жабы, они тоже… зелёненькие… Братья наши меньшие,

можно сказать… Только вот винды меня чуть не съели… И ваще, она раскол-
довала не из-за вашего нытья, а из-за того, что жабы ух как размножаются.
Во, была бы ей полна хата квакунов! Лучше уж пусть на двух ногах, но один!

Тут альвы услышали такой звук, словно где-то кто-то чем-то тяжелым бил
по чему-то деревянному, например, по лбу.

– Ребята, саторов бьют! – заверещал Лайлар.
– Ага… по голове… – мрачно добавил Колар, который не был в трактире

уже неделю и ужасно от того страдал.
Прибежав на шум, альвы увидели у стен саторского хутора (бывшей крепо-

сти им. Героического Борца За Корону Ланцелота) Беарда, который боль-
шим двуручным мечом рубил на колоде буханку хлеба.

– Ты чего? – спросил его Гринлар.
– Где чего?

Альв с луком, про-
званный в народе
«Памятник неиз-
вестному Питекла-
ру». Возведён на
месте героической
гибели отряда аль-
вийских добро-
вольцев в сраже-
нии со Стран-
ником (фото
автора).
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– Делаешь-то, спрашиваю, чего?
– А… тут Эриль вот попросила к её возвращению хлебца порубить и орехов наколоть. Ну, я и того… Резать-

то его и вправду неудобно.
– Да-а… А орехи ты, случайно, не кистенём колол?
– Тебе кто-то сказал? Или ты видел, как я к сэру Алексу в замок бегал? – уныло спросил и без того

расстроенный невесть чем Беард.
– Не-е, сам достукался! Я ж ведь не этот… как его… не винд, во! Думать иногда умею. Ну, когда с дерева не

упаду очень больно. И вообще, плюнь ты на этот хлеб, пошли лучше к Королеве. Или попакостим, или, там,
пивка на халяву выпросим…

Так они и сделали. Но что было дальше, чем всё закончилось и причём тут ентот самый Гитлар, мы вам не
скажем.

P.S. А вообще, этот откровеннейший апокриф, а также панкуха, чернуха и полное безобразие. Но мы тут ни
при чём. – Автор

1 «Моя борьба» (альвийск.) – прим.науч.ред.
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– Доктор, вы знаете, у меня где-то что-то звенит,  когда я

кушаю… И в животе, наверно, дырка,  а я всегда голодный

остаюсь…

– А вы, любезный сэр, вместо рта забралом не жрите!

Анекдот из серии «Про чук… виндов», рассказанный кем-
то из саторов

Необходимые пояснения составителей вкупе с научным редактором

В том, что публикуемый ниже текст является не просто апокрифом, а откровенной более поздней мистификацией, никто из

авторитетных, неавторитетных и вообще никаких исследователей не сомневается. Более того, это становится очевидным уже потому
хотя бы, что названный в качестве автора Фергард никогда не был сэром. Да и, собственно говоря, с чего бы этому не то деревенскому,

не то рудничному простаку, качку и олуху становится сэром, если он и подвигов-то никаких толком совершать не успевал (если,
конечно, не считать потасовки с тырцем, из которой никто не вышел победителем; одного-двух походов куда-то там невесть за чем;

ну, и, естественно, участия в сотне-другой стандартных мордобоев, невесть почему в летописях именуемых сражениями)?
Впрочем, суть не в том.
Главное, что этот пергамен объявился невесть откуда значительно позже описанных ранее в нашей хронике событий, следователь-

но, уже поэтому должен быть подвергнут всяческому сомнению как документ. Прочие аргументы, как то: анализ материала, на
котором написан текст, почерка, уровня грамотности и т.д. и т.п. мы полагаем ниже своего достоинства рассматривать здесь.

Мы осмеливаемся привести текст «as it is», почти факсимильно, поелику он, как нам кажется, говорит сам за себя. Особенное внимание
привлекает финал публикуемого фрагмента, поскольку ничего, кроме глубочайшего душевного оргазма, он вызвать не в состоянии.

Âèíäû áîåâûì ïîñòðîåíèåì ðàñïðåäåëÿÿñü, èäóò òóäà, ãäå ÷åðåç ìåñÿö áóäåò âîçâûøàòüñÿ ãðàä. Ãðàä Âèíäîâ - äîáëåñ-
òíûõ áîéöîâ. Ðàáîòàëè íå ïîêëàäàÿ ðóê; ïîò ëèë ðó÷ü¸ì, à íà ðóêàõ - êðîâàâûå ìîçîëè. Íî ñåäüìèöó ñïóñòÿ íàñ ïîñåòèë
ïîñëàííèê Äóõîâ - Âñóë è ñîîáùèë ìíå ãîðåñòíóþ íîâîñòü - áîëåí ÿ; ìîé äîìîâîé çà÷àõ, ìîé ï¸ñ âîò-âîò óìð¸ò - ìíå
ñëåäóåò âåðíóòüñÿ â äîì. Êîëü âûëå÷ó ÿ èõ, è ìîé íåäóã îòñòóïèò. ß áîëåí, áîëåí, áîëåí...

[здесь в оригинале отсутствует клок пергамена; описание событий продолжается спустя примерно несколько дней]

ß âíîâü âåðíóëñÿ â ïëåìÿ Âèíäîâ.1  Îòñòðîèëè ïðåêðàñíûé ãîðîä-ôîðò, ÷òåöû è ìóäðåöû äîáûëè ìíîãî çíàíèé, à âîèíû
íàøëè Ìàãè÷åñêóþ ×àøó, äí¸ì ïîçæå Ìàíóñêðèïò. Ñâÿòîé è Áëàãîðîäíûé Ðûöàðü Ýéõâàç2  ñìîðêíóëñÿ â íàøó êðåïîñòü,
çäîðîâüå è ìîðàëü ïîâûñèâ – äàé Áîã ïîêîéíèêó çäîðîâüÿ!3  Âñ¸ íàøå áîåâîå ïëåìÿ îòïðàâèëîñü â ïîõîä. È ïî ïóòè ìû âçÿëè
îäíîãî èç Àëüâîâ â ïëåí - íå ñìîã ñáåæàòü îò íàøèõ öåïêèõ ðóê4 . Åù¸ ìû ïîâñòðå÷àëè ïàðó Äóõîâ, ðàçáîéíèêîâ è ïðî÷èõ
íåãîäÿåâ. À íå÷èñòè íà íàñ íàïàëà êó÷à! Îäíîãî èç íèõ - ïîêîéíèêà-áàíäèòà, ÿ îòïóãíóë ñâîèì ìàãè÷åñêèì ìå÷îì5. Îí
(ìå÷ ìîé), äðåâíèé è âîëøåáíûé, âûðó÷èë ìåíÿ åù¸ ðàç â áèòâå ñ Âîéñêîì Òüìû6 . Ìîé ñîïëåìåííèê - ñëàâíûé ðûöàðü ñýð
Ìàêñ, áûë âûçâàí äóõîì ñâîåãî áîéöà-êîëëåãè íà ÷åñòíûé ïîåäèíîê, îòêóäà ñ ÷åñòüþ è âûøåë, òî åñòü, ïîáåäèâ âðàãà.
Çàòåì, îòðÿä íàø ñíàðÿäèëñÿ â äàëüíèé ïóòü - èñêàòü ïîøëè ìû Øàð ìàãè÷åñêèé, ê êîòîðîìó óçíàë íàø ÷òåö äîðîãó.
Øëè äîëãî è, ïðîéäÿ òðè ÷åòâåðòè ïóòè, ìû ïîâñòðå÷àëè äóõà - íàçâàëñÿ Äîðèàíîì (â íàðîäå ïðîçâàí áûë åù¸ è Òóïûì)
è ñîãëàñèëñÿ øåñòâîâàòü çà íàìè, ïîîáåùàâ ïîäìîãó â ñëó÷àå ÷åãî7. Ìû ñîãëàñèëèñü. Íî íå çíàë íèêòî, ÷åì ïîõîä íàø äëÿ
íàñ çàêîí÷èòñÿ - íèêòî íå æäàë áåäû. Ìû çàáðåëè êóäà-òî, çàçåâàâøèñü, êàê îêàçàëîñü - â Ãèáëûå Ìåñòà, à Äóõè ýòèõ
ìåñò ÿâèëèñü òóò êàê òóò; íà íàñ íàñëàëè ÷àðû, ìû óñíóëè...

Ïðîñíóëèñü, ê ñ÷àñòüþ ñâîåìó, ìû öåëû-íåâðåäèìû. Îáíÿâøèñü è èñïèâ ãëîòîê âèíà  - è íå îäèí, ÿ ñìåþ âàñ çàâåðèòü,
– ïîñëàëè ìû ÷òåöîâ è ìóäðåöîâ...8

[здесь внятный текст вновь отсутствует]

...Ê ðàçãàäêå òàéí, ñ ïðèñêîðáüåì îáíàðóæèâ, ÷òî, ïîêà ìû ñïàëè, Øàð íàø íàøëè óðîäëèâûå Àëüâû, óçíàâ ó äóõîâ9, ãäå
îí åñòü. Íî, óñïîêîèâøèñü è îáðåòÿ âåðó â ñåáÿ, ìû âíîâü îòïðàâèëèñü â ïîõîä. Èñêàëè äîëãî è, íàêîíåö, íàøëè òî, ÷òî
èñêàëè - êîëüöî ñ Ìàãè÷åñêîþ ñèëîé, à ïîòîì åù¸ ïîë-ëîæêè è ïîäñêàçêó10. È, óñïîêîèâøèñü ïîêà íà òîì, ìû çàíÿëèñü
ïðèâû÷íûìè äåëàìè. â ïîõîä ñîáðàâøèñü, ðóáèëè íå÷åñòèâöåâ11 . Òàê ñåäüìèöà ïðîøëà. Âåðíóâøèñü â ãîðîä, óçðåëè ìû
ïå÷àëüíóþ êàðòèíó: îí ðàçðóøåí - ðàçãðàáèëè åãî ïðåçðåííûå âðàãè12 . Íî äîëãî ìû ïå÷àëèòüñÿ íå ñòàëè - ñîáðàëè ñíîâà
âîéñêî è ïîøëè, îñòàâèâøè ëþäåé íåìíîãî íà îòñòðîéêó ãðàäà. ß îñòàëñÿ ñ íèìè. Âîññòàíîâèëè êðåïîñòü-ãðàä, è ñòàëè
âîèíîâ îæèäàòü ñ ïîõîäà. À â ýòî âðåìÿ ïîäëûå Ñàòîðû äîãîâîðèëèñü ñ Àëüâàìè î øòóðìå íàøåãî ñåëåíüÿ13 , ÷òîáû
ðàçáèòü íàñ, çíàÿ, ÷òî íàñ ìàëî. Ñïóñòÿ øåñòíàäöàòü äíåé îò âîñêðåøåíüÿ ãðàäà, îíè ÿâèëèñü ê íàì è, âûìàíèâ
îñòàòêè âîéñêà çà âîðîòà, èõ óáèëè. Íî íå çíàëè, ÷òî â êðåïîñòè îñòàëñÿ ÿ - ìîãó÷èé âîèí14. Øòóðì íà÷àëè
ïðåçðåííûå âðàãè. ß äðàëñÿ, ñêîëüêî ìîã, íî ìåðçêèé Àëüâ-êîëäóí, ïîñîõîì âçìàõíóâ, ìåíÿ â êóñîê ãðàíèòà

Ещё один апокриф, или История племени
виндского через забрало шлема сэра Фергарда
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îáðàòèë15, íî ÿ äî ýòîãî óñïåë ïîðàíèòü ìíîãî ìåðçêèõ òâàðåé. Î÷íóâøèñü, îáíàðóæèë ÿ, ÷òî ãîðîä çàíÿò áûë âðàãàìè, è
òóò æå áðîñèëñÿ ñðàæàòüñÿ, õîòü çíàë íàâåðíÿêà, ÷òî ñìåðòü ìîÿ áëèçêà. ß áèëñÿ äîëãî è óïîðíî, íî ìå÷ ìîé òðåñíóë è
ñëîìàëñÿ. Òóò ÿ ïî÷óâñòâîâàë, êàê âðàæåñêèé êëèíîê ïðîòêíóë ìî¸ òåëî íàñêâîçü. ß óïàë, çàõë¸áûâàÿñü êðîâüþ, è, îáðàòèâ
ãëàçà ê íåáåñíîé âûñè, ìîëèë î áûñòðîé ñìåðòè. Ìîëèòâû ìîè áûëè óñëûøàíû16. ß óìåð.17

1 Интересно, откуда? – прим.науч.ред.
2 Очевидно, неведомый сочинитель плохо представляет себе разницу между Духом Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (+) и им самим. Очко не

в его пользу. Подробнее о том, как на самом деле обстояло дело, см. «Приложение 3. Сага о Духе Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (+). –

прим.науч.ред.
3 Само употребление термина «Б-г» в данном контексте свидетельствует о значительно более позднем происхождении памятника,

о том, что автор не принадлежал к той же вере, что и винды, а также о том, что он просто недалёкий человек. – прим.науч.ред.
4 Явная фальсификация: единственным пленным альвом был, как известно, Далар, да и то он попался в руки виндам исключитель-

но вследствие немеряного насморка сэра Алекса, вызванного тем, что оный сэр заразился от тоже сэра, но уже Арса, после того, как

тот побывал в яме, оставленной единорогами, опосля встречи с Духами Тех и Этих Мест (подробности см. основной текст романа) –
прим.науч.ред.

5 Ещё одна неприкрытая ложь и инсинуация: Фергард никого своим мечом не отпугивал, кроме тырца. Да и то случайно. Сочини-
тель этого очевидного факта, судя по всему, или не знает, или предпочитает не замечать. Фергард был вообще трусоват, отчего нередко

собратьями по несчастью (то есть, прочими виндами) именовался не иначе как «едущий на собаке», очевидно, по той причине, что на
собаке ездить в бой невозможно. – прим.науч.ред.

6 Очередная ложь и выдумка. Мы, читавшие роман не раз и не два, знаем, как обстояло дело в действительности. – прим.науч.ред.
7 Этот бред мы даже комментировать отказываемся. За исключением того, что Дориан, действительно, был Тупым. – прим.нау-

ч.ред.
8 Знаем, знаем, мы этот «не один». Подлинную историю хождения в Гиблое Место опять же смотри в Приложении.  – прим.на-

уч.ред.
9 Нонсенс. Сие просто невозможно. Духи никогда никому ничего за так не скажут. А у альвов никогда опять же не наберётся

столько того, что Духам (+) надо, чтобы рассчитаться. Если только интриган жрец помог… Но это уже никак не выяснить. –

прим.науч.ред.
10 Ну, это не просто бред или там вымысел. Это просто уже ни в какие ворота и ваще… Вот! – прим.науч.ред.
11 Ну, наконец-то первая более или менее адекватно описывающая виндов фраза. Действительно, они сначала кого-нибудь зачем-

нибудь рубили, а только уже потом собирались в поход и объявляли войну как положено. – прим.науч.ред.
12 Заметьте, что об этом истории точно также ничего не известно. А раз ничего не известно, значит, ничего и не было. –

прим.науч.ред.
13 Так селенья, форта или города? – прим.науч.ред.
14 Ну, просто бесстыдная ложь, кто бы ни был автором текста! – прим.науч.ред.
15 Согласно столь авторитетному автору, как ведущий Традиционалист и проч. Антобус Пласень, этого просто не бывает (см.

Книжищу «Рассуждения о сути и жути магии. Путь инициатического маразма» указанного автора, которая будет опубликована лет
через тридцать). Посохом альвы отмахиваются от колдунов, а никак не колдуют. – прим.науч.ред.

16 Сомневаемся. – прим.науч.ред.
17 Выходит, что обнаружено Первое В Истории Письменное Послание Духа Не-святаго! – прим.науч.ред.
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Сморкание с Чвыра при тихой погоде
Я с вас торчу. Чего же боле?

Игнатий Лойола

Перед вами первый опыт перевода на человеческий язык фрагмента опуса неизвестного альвийского литератора времён войны за Корону,
который доступными его разумению словами и понятиями попытался описать состояние дел на одном из альвийских же праздников.

Праздник, очевидно, был посвящён, как то всегда бытует у альвов, невесть чему. Например, просто тому, что им хочется попраздновать.
Итак…

[Текст приводится в современной редакции и транскрипции]

Торчаллар приходбурдыкчмокчпокхлюплар Факвак-вах-вах-
вах-шмальлар1

Видели ли вы когда ни то альвийскую ночь? Нет, не видели
вы альвийской ночи. И правильно делали, иначе непременно
окончательно рехнулись и сошли бы с ума (подобно тому, как
это случается с альвами в сезон гона). Если он у вас, конечно,
есть. Ум, а не сезон. Впрочем, если бы он у вас был, вы бы ни в
коем разе не читали бы ныне сей текст, а уже сломя голову мча-
лись бы сюда. Сюда, где так ошалелы птицы; где столь соблаз-
нительны русалки (особенно их раздвоенные хвостики); где
невероятно ошеломительны ветки дубов, так и норовящие заце-
пить вас за шиворот и вдрызг разодрать плащ; где приторно-
нагло духманят цветочки и цветут душманы… Одним словом,
именно сюда. Где пребывают все мало-мальски уважающие себя
альвы.

О, страна вечного блаженства тела, которое восседает в боль-
шом муравейнике!

О, мир, в котором так сладостно вспороть брюхо жертвенно-
му винду с тем, чтобы потом всласть потоптаться на его обгоре-
лых ошмётках!

Но, увы… нет боле жертвенных виндов… Благородны аль-
вы, забыли обычаи предков, забросили славные Традиции, да-
вавшие им истинно фаллическую стойкость характера. И к нам
проникли разлагающие, злотленные флюиды мирового зисё-
низма! – Ах, да ведь я не о том, не о том… Я – об этом.

Я о ночи, о колдовской, пушистой, мягкой и белой ночи. Она
обволакивает тебя так, как хорошо сваренный эль обволакива-
ет своим вкусом рот, проникая в каждую пору, просачиваясь в
каждую шерстинку… О, дайте мне ещё этого эля! Да не из того
кувшина, а из вон того! Там – крепче.

О душенька моя, разожги костёр поярче. Плюнь туда, дунь,
поколдуй. Пусть он трещит и ругается, как Духи, не получившие
жертвы. Пусть радует нас! Да напьёмся мы так, что свалимся в
него, став праздничной жертвой!

Ик! Ик! Пзззззпппуфх!2

О, сладость недосваренного гороха, украденного у саторов! Как нежен и приятен вкус его, какой изящной
тяжестью ложится он в мой кишечник поверх этого невероятного вожделенного и вожделимого эля…

Ах, какую песню мы исполним с тобой, встречая рассвет, любимая! И пусть, пусть свалится с дерева этот против-
ный Лайлар… Пусть сломает от неожиданности ещё один палец Колар… Нам всё равно славно быть здесь.

Налей мне ещё… Ик!
Сделай так, чтобы я забыл, зачем я здесь. Пусть я буду (о, прости мне грубое слово!) думать, что я тут только

для того, чтобы вып-ик!-ить ещё и ещё…
Но ночь сильна. Небесный пастух старательно сморкается в облака, а эти глупые круглоухие людишки гово-

рят, будто это – гром… Мы празднуем радость пробуждения стрёмных уголков наших сердец, дабы понять, что
это и есть одна из форм существования магических существ в белковых телах…

Я – страшный лесной зверь Пзззззпппуфх! Бойтесь того, как я крут! Бойтесь моих пзззззпппуфхов
на утренней заре!

Вот она, подлинная свобода Великого Праздника!

Лайлар (наиболее досто-
верное прижизненное изоб-
ражение)
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Так налей же мне ещё… ещё… Хватит! Больше не удержу в руке! Нет сил… Всё пзззззпппуфхнул
начисто…

О, только бы не просыпаться утром, потом, когда так сильно будет гудеть бубен главного дриада в ушах, когда
окончательно съедет крыша, когда не останется ни капельки не то, что правильного эля, а мерзкого виндского пойла…

Так подарите себе и мне праздник альвийской ночи! Порадуйте себя Ик-ом! Пзззззпппуфх! Пфр-фпр-
рпф… Псс-пссс-пссс-хрр-хррр-хрррр-пссссь…3

Буль. Буль… Кап.
Утро.
Овсянка.
Вдрызг больная голова.
Тоник.
И это пройдёт.
Вот так.

Как видите, этот текст, несомненно, следует признать вполне аутентичным по сравнению с приведённым в предыдущем приложе-

нии. Основанием для этого может служить хотя бы тот немудрёный факт, что мы в его подлинности абсолютно (Ик!) уверены. А это
к-Ик! вы знаете, главное.

1 «Потаённое и радостное действо у Великой Реки, когда каждому хочется радоваться и вкушать прелести жизни» (альвийск.) –

прим.науч.ред.
2 Непереводимая игра слов. – прим.науч.ред.

 3 См. предыдущее прим. – прим.науч.ред.
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Баллада о боевых искусниках, написанная
очевидцем событий, о коих толкуется ниже,

бродящим менестрелем
Нитэм Ниэтим Зачвырским

Сам дурак!

барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен1

Однажды случилось:
Икалось и пелось,
И пенное пиво струёю лилось,
Игралось, мочилось,
Вокруг всё вертелось…
И только сэр Алекс жевал мрачно кость.

Однажды случилось:
Торчалось, пыхтелось,
Все винды в подвале, все альвы в лесу.
Но вот закрутилось –
Под шлемы взлетела
Струя и застряла почти что в носу.

Но песнь не об этом,
Но песнь об том,
Как выпивший альв
Передрался с виндом.

И вот на дорогу,
К трактиру что тянет,
Выходит сэр Алекс. Ему хорошо…
Ни раком, ни йогом…
То песню он грянет,
То просто бредёт мальчишом-плохишом.

И вот на дорогу
За ним дряблым строем
Выходят и винды – вот славный народ! –
Один с винным рогом,
Другой с перепоя,
А третий из тырца жует бутерброд.

Но песнь не об этом,
Но песнь про тех,
Кто в вольном лесу
Пиво пил без помех.

Зелёные ухи,
зелёные ухи,
Зелёные ухи и в тон рукава.
Голодные брюхи
В годину непрухи,
Но альв – как сатор, ему всё трын-трава!
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Зелёные ухи
Острее кинжала
И слышат те ухи за лигу аль две
Жужжание мухи,
Как Ара бежала,
Но альвам не нужно мыслей в голове.

Но песнь не об этом.
Её мне пора
Активнее петь,
Не тянуть до утра.

Услышали альвы
Виндовую поступь,
Чеканно и пьяно шагающий полк.
И в крик: «Мол, дадим вам
Пинка и по носу,
Загоним туда, где не бродит и волк!»

Услышали альвы,
Вдогонку помчались,
Но только ведь с пива неважный разбег.
А вы и не знали,
Иль вы не видали
Как мчат после пива альв и человек?

Да песнь не об этом –
Совсем и ваще.
Но скоро о деле,
Не ждите вотще.
И винды плелися,
И альвы плелися.
Вела их дорога… понятно, куда.
Да вот и столкнулись
У Изи у Зися.
Тот сразу подумал: «Однако, беда!»

И винды плелися,
И альвы неслися,
В трактире дурдом – больше чем ввечеру.
Но хитрый наш Изя
Пронырливей крыси,
Придумал он, гад, непростую муру.

Но песнь не об этом,
Хотя, ей-же-ей,
Мы к сути
Всё ближе идём и скорей.

Бревно средь трактира –
Когда, вишь, успели?
Столы унесли все и жрец вон чудит…
Меж шумного пира
Готовят веселье:
Мол, пива халявно тем, кто усидит.

Бревно средь трактира:
На оном вон альвик,
Ехидно-зелёный, принявший пивка.
Напротив – кулак что мортира! –
Сэр Алекс:
«Безумной коровки, мол, дай молока!»
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А песня совсем уж
До дела дошла:
Давай, менестрель,
Не тяни удила!

«Я первый, в натуре!» –
Винд нос задирает,
«Нет, я!» – альв в ответ ему злобно рычит.
«И фиг с тобой, дурень,
Чо тут, понимаешь,
С тобой разбираться, уродина… Ик!»
«Я первый, в натуре,
Приму твой зелёный,
Противный и наглый на ухо кулак,
Ты вскорости жмурик,
В могилу влюбленный
Ты верно, со мною садишься коль так!»

Ты, песнь моя, лейся
Вокруг и везде,
А ты, пиво, пенься,
Куражься в балде!

Кулак в ухо хряпнул,
Кулак в ухо хряпнул.
Хихикнул сэр Алекс: лишь в шлеме гудит –
«Тебе бы помягче –
Подушку или мячик,
Зелёная плесень, лесной троглодит!»

Кулак в ухо хряпнул…
Вой дикий в трактире,
Всё стекла навылет, клопы за порог.
Сэр Алекс не дряхлый:
Он трёх слонов шире.
Не очень-то сладко, коль даст тебе в лоб!

Да песня, сеньоры,
Совсем не про это,
Коль слушать хотите –
Так киньте монету!

Альв в голос стрекочет,
И пива не хочет,
Да только вот странно, что не он один.
Народ всё хохочет,
Ногами топочет:
Зачем вместе с ним голосит бравый винд?

Альв в голос стрекочет –
Зелёное ухо
Острейшее сэру вонзилось в кулак.
Сэр воет и квохчет:
Вот, блин, невезуха!
Хотел пришибить альва, вышло вот так!

А песня, скажу я
Пропета затем вам,
Чтоб денег отсыпали
Мне между делом.
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Комментарий специалиста

Глубокие исследования приведенного выше уникального исторического и литературного документа однозначно свидетельствуют в
пользу полной аутентичности предложенного вашему вниманию произведения. Стилистика, художественные, извините за выраже-
ние, достоинства упомянутой «Баллады» подтверждают выдвинутый кем-то когда-то тезис о её старинном происхождении и ставят
её в один ряд с такими выдающимися творениями мирового литературного гения, как «Слово о палке Игоревой»; «Корона Короля, или
Неуловимые Мстители»; «Материализм и эмпириокретинизм»; «Сага о Беовульфах»; «Краткий курс прикладной магии» (все 10000
томов); «Дорога на остров Платовонь»; «Малая Земля», «Возбуждение» и «Приподнятая Целина»; «Sergeant Pepper’s Lonely Hearts

Club Band»; «Близъ есть, при дверех» и «Проколы сионских мудрецов».

Истерическая справка о гипотетическом и предполагаемом авторе

Нитэм Ниэтим по-из-за Чвыра (Зачвырский) родился невесть когда и неизвестно где, однако однозначно ясно, что он бродил
по Очень Волшебной Стране именно тогда. Отсюда ещё ясно, кстати, что он-то как раз лучше многих других знал, как оно всё и о чём
идёт речь. В свободное от бродяжничества и пения время работал шкипером, хилером и киллером. Пел, играл, попрошайничал. Ему
также приписывается немеряный цикл баллад о Св.Бл.Р.Д.Эйхвазе и прочих культовых персонажах оченьволшебностранского народ-
ного эпоса и фольклора. Владел всеми видами известных и не очень музыкальных инструментов. Неоднократно сиживал – как в
тюрьме, так и за столами королей. Согласно дошедшим до нас письменным и условно устным рассказам совремёнников сочинял свои
тексты исключительно в состоянии хронической и перманентной delirium tremens, чем и объясняется их невероятное количество, ибо
Н.Н. Зачвырский это дело весьма уважал и любил, – как, впрочем, всякий уважающий себя и любящий себя бард, менестрель,
миннезингер, скальд, трувер и труба-дур. Не говоря уж об альвах, виндах, саторах и иных жителях Очень Волшебной Страны. От чего
помер, неизвестно, но догадаться несложно. Его сочинения дошли до нас в архивах Извращённой Инквизиции Альвов (ИА),
охотившейся за ним как просто так, так и за дополнительную плату; в Виндском Отделе Особого Надзора (ВООН) – по факту; а
также в досье Саторского Разведывательного Управления имени Дона Нифигаре (СРУ и.ДН) по причине некоторых профессио-
нальных увлечений Н.Н. Зачвырского.

1 Эпиграф авторский. – прим.науч.ред.
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Сказка про качка и про белого бычка,
рассказанная... ну, сами знаете кемкемкемкемкем

Ни в чох, ни в ох,

Ни в чмок, ни в бараний бок!

Старик Хоттабыч

Типа вступление

Долго ль, коротко ль, но саторы славы искали ратной. Виделись им в кустах глазища что угли на смуглых
лицах. Встречали они зарю в сёдлах. Правда, поскольку коней, лошадей, верблюдов и ишаков у них не было, то
сёдлами обычно именовались топчаны в Саторграде, на коих оные саторы обычно и спали, безоглядно веря своим
пророческим снам. Пророческие сны были у каждого свои: кому-то снилась родная, зачем-то втыкавшая ему
что-то на могилку; кому-то – рудники, на которых некогда довелось побывать, тяжким трудом добывая себе
свободу. А у кого-то (о-ох!) кроваво-красные кольца перед глазами вставали, и лёд плавился… а поутру мокро
вставать было. И всё птички перед глазами, белые такие, симпатишные…

Возможно, вероятно, не исключено, и даже (что очень похоже на истину!) главной причиной этих снов были
вовсе не зисянистские происки, не альвийские интриги и не виндские арбалетные болты, пакостливо подсуну-
тые под саторские матрасики известным ниндзёй-любителем сэром Арсом. Вовсе и наоборот. Форт свой они,
как то и положено искателям приключений, построили в каких-то там мерзких развалинах, да вот поинтересо-
ваться, почему эти развалины стали развалинами, в голову никому и не пришло. А место то было… о-ох! А-ах!
Ну, и вообще… Короче, вы поняли, да?

Именно поэтому разным героическим саторским героям глючилось да мерещилось то одно, а не то и совсем
другое при проживании их, так сказать, дома. И, кстати, кто знает, не потому ли и Беарду во время оно ягодки
приглючились ? Ну, после которых он виндов того… в смысле, этого. М-да.

Да вот только мы сейчас совсем даже не о Беарде. Вовсе наоборот. Потому как не только ему одному глючи-
лось. А и ещё кой-кому.

 Вот, например, Дане и Эриль взбрендило как-то в голову, что они живут в каком-то там лагере, как это они
говорили… ги… ге… га… э… Во! Вспомнил! – эхнологическом! И что на самом деле их вовсе даже и нет. Не,
ну надо ж такое наплести! Вот ты сидишь, жрёшь там, пьёшь… наоборот, соответственно. А вообще-то тебя и
нет. Да уж…

А вот Ланцелоту один раз пригрезилось такое, что ни с какой белой горячки ни одному завсегдатаю Изьки-
ного заведения не накатит. Ну, если только Духу Св.Бл.Р.Д. Эйхваза (да не оставит он нас своим заступниче-
ством). И то едва ли.

А пригрезилось этому… хм, хм, хе… славному воину, что он – вы не поверите! – жутко горазд тешиться в
некую славную незамысловатую игру, название которой было странным, но звучало несколько родственно его
настоящему имени. Соль её заключалась в обмене играющими друг с другом какими-то цветными картинками и
в периодическом подкидывании Ланцелота в воздух. Зачем? Да откуда же ж мне знать-то? Я вам что, Ланце-
лот? Может, ему летать по ходу дела хотелось. Или там ещё что…

И вот настолько он, значит, недреманно и дремаючи в седле своём пребывая, игрою тою натешился, что
возомнил себя мастером не то, чтоб даже немеряным, а вообще уж дальше некуда. И давай, значится, всех этим
самым делом грузить: мол, я так, я сяк, я с печки бряк врасперекосяк…

Ан, играться-то ему и не с кем… Один качается, другие махаются, третья колдуется. А с Дорианом чего
играть? Дориан, он и есть Дориан. Некогда ему.

И такая, признаться, с того дела Ланцелотушку нашего тоска взяла, что хоть ты тут удавись. Ну, надо ведь
показать, чего ты стоишь да сколько за тебя дадут? Надо. А некому. Вот тогда-то додумался Ланцелот пристать
к жрецу. Нет, не тому, который с молодыми глазами, а к обнокновенному, к этому самому, который всё около-
культно духарил. В смысле Духам культ отправлял.

Знал, бы, как говорится, прикуп, жил бы в Сочах. Что такое ентот самый сочах, я знать не знаю, но думаю,
что это там, куда и альв телят не гонял, и где русалки зимуют. Больно уж слово дурное. Ин, да ладно…

Вот, наш Ланцелот, значит, давай приставать к жрецу: мол, ты, старый хры… мудрец, дескать, и крутец, и на
балде игрец. Коли так, давай, мол, сыскивай мне каких ни то партнёров. Иначе помру, и история без меня никак
не завершится.
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(Кстати, тут-то он прав был, паразит эдакий, – про кого я бы вам тут талдычил-то, а? Во-во. Ну, да мы не об том)
 Денег ему дал, понятно. Много. А чего не давать, коль – только жрец их в кошель, как они уже у Ланцелота

в горсти. Он их по новой и сыплет. Он ведь какой был, сами знаете… уговорил старика, короче. Тот мозгами по
веткам да по сучкам пораскидывал, в бубен за каким-то постучал, поскакал, посыпал себе голову пеплом, а
Ланцелота мелом. Потом присел на угли костра и попытался сделать умное лицо. Долго, однако, пытался.
Вроде как даже получилось чего-то.

Ну, говорит жрец в конце концов, ладно. Садись-ка ты в седло, то бишь, спать давай плюхайся. Ночь заката
пошизнее, там и разберёшься. А ежели ночью где чо, так ты сам ничо, да иди, куда ноги поведут. Или кто
поведёт куда.

Ланцелот, понятно, в дрожь – герой-то он, конечно, герой. Вот токмо кто вам бы такое ляпнул, так и вы бы тоже
дрожали, как я думаю. А что? Ну, пивка там хватанул, дабы не заснуть (у него завсегда запасец в ночной вазочке
специальной под кроватью стоял). И, само собой, вырубился. Как не спал месяц. И вот, то ли снится ему, то ли что
в самом деле, а вот видит над собой рожу ночью. Белая такая рожа, рогатая. Ну, ни дать, ни взять, бычара. Всё чин-
чинарём, цепь голдовая на шее, копыта врастопырку, ну, и прочее там… И бычара этот так его давай грузить:

– Пошли, дескать, кореш. Оторвёмся.
Ланцелот его давай спрашивать: дык, да куда, да что я вам сделал там, ну, и прочее.
А тот ему в ответ, что, сам звал, сам просился, вот давай теперь. И коли уже передумал, то гони отмазку. И

коли отмазать не зубам, то вот я тебя щас сам отнесу. Типа, не гордый я бык, а белый бычок, мазаный бочок.
Синий с тобой, вишь, иначе толковал бы. И Ланцелота за пятки к боку своему мазаному и прилепил. Да так
прилепил, что ни туды и ни сюды. И пошёл.

Выбрался, значится, бычара тот в лес… По каким он там буеракам и как Ланцелота таскал, сказать никто не
может. Один, потому, что доныне от воспоминаний трясца пробирает, а другой… Найдите и сами спрашивайте.
А шо?

Но вот вдалеке что-то в ночи мигнуло. Раз. Другой. Может, искры из глаз? – Нет, вроде бы, не искры. И
точно, костерок, махонький такой, палит. А у костерка – ну что те твои альвийские фрески, а не рожи. Один как
та Арслан-гора. Другой – что мост через Чвыр. Третий – ничего вообще понять нельзя: весь шерстью зарос,
зато в красной шляпе дамской на самом на темечке. И заставляют они Ланцелота с собою играть: мол, давай,
мастер, мастырь… туда-сюда.

Как они играли и кто кого сколько раз куда подкидывал – про то никому не ведомо. Да, мабуть, и не стоит
ведать-то. Потому во многая знания многая печали, нам не налили, вам не настучали. А где колья торчали, быть
нам едва ли, не то б заскучали.

Нашли Ланцелота на следующее утро. Он как есть спал на улице, культурненько так одеяльцем обвёрнутый, с
подушечкой из тазика под головой. Но на голой земле. И все пятки его натурально были невесть чем намазаны. Ну,
сами, типа, догадаетесь. Да, а денег у него жрецовых так и не осталось. Вот всё, сколько ни пообещал при том, когда
об услуге-то торговался, всё как есть, то есть как нет, и исчезло. Куда? Кто? Поди теперича разбери. Хотите –
разбирайтесь, у меня так охоты на то, ну, ни малейшей нет. И не будет, пожалуй, потому как я сам с усам и жить хочу.

М-да… Кстати, об игре-то толковать он с той ночи перестал, перестал… Да. То есть, как где видел, что кто-
то во что-то играет, так бледнел весь, трясся и медленно-медленно так… шажком-шажком – и в кусты. Или
там, напротив, в поле. Ну, это куда уж ноги поведут.

А вы чего смеётесь? Не верите? Да вы найдите жреца, сторгуйтесь с ним. Он вам тоже поиграть поможет.
Думаете, не сторгуетесь? Вполне даже можно, он денежку, ох, как любит-то. Так что, вперёд, попутного быка
вам под седло!

Да, пойду я, пожалуй. Не то чего-то разболтался я тут с вами. Мне бы умолчать, о том, о сём: вишь, щёки у вас
все узорами. Уходить мне из этого дома пора. Там вон небо радуется, а вы тут с боевыми глазами отдыхайте-от.
Всего вам!

Комментарий редакции

Записано Белканом Громкинддтом и Попопудлом Проковдыхлом в придорожной сторожке, куда они забились, спасаясь от неве-
роятно сильной грозы, которая застигла их в за Арслангорских болтах, от неизвестного прохожего, одетого в непотребную мешковатую

хламиду и опиравшегося на помятый резной деревянный посох. Единой версии о реальном характере или эзотерическом смысле
приведённой версии выработать не удалось, поскольку она, с одной стороны, косвенно подтверждается рядом летописных источников

(указывающих, например, что Ланцелот никогда ни во что не играл), а с другой, – содержит откровенно архетипические и, отчасти,
инициатические черты. Что, впрочем, свойственно всем легендам обретёнокоронного цикла.
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Это дзен!
Генерал Лебедь

Максимилиан из Кучинвиля. Винд. Сэр с 1411 г. от ошаления короля Брендибрыка. Сын сэра Икпукса,
незаконорожденного брата Конунга (хай он живе и здравствуэ!). Один из 29 побочных внуков конунга Чмырла
Неистового.

Верный слуга конунга. Лучший меч Виндии. Обладатель неоднократного первого места на соревнованиях по
владению колющим, петющим1  и рубящим оружием. Третье место по стрельбе из лука (претендовал, как все-
гда, на первое, но был слишком пьян). Прославился, в частности, тем, что на турнире разрубил напополам
супруга очередной своей приятельницы, пребывавшего на ристалище в тяжёлом доспехе.

В порочащих связях не замечен. В связях, порочащих всех прочих, был замечаем постоянно. Характер стой-
кий. Весьма. Не только в части духа. Беспощаден к врагам. Особенно к своим. И вообще. Не женат. Известных
детей нет.

Герб идентичен гербу правящей династии с добавлением геральдической младшей сопли под носом Золотой
Пантеры, каковую характеризуемый индивидуум регулярно стремится сорвать с целью пропивания.

Любимые виды оружия: отсутствуют.
Увлечения: оружие, боевые техники, виндское подзабористое, драки.
К деньгам, женщинам, алкоголю и магии отношение правильное.
С 1415 г. от ошаления короля Брендибрыка командует личной гвардией конунга. Отличался во всех битвах,

сражениях и потасовках, в которых принимал участие в трезвом и почти трезвом виде.
Политические убеждения: отсутствуют.
Недостатки (замеченные): более чем опасен в нетрезвом виде, в каковой впадает легко и охотно. Имеет свои

личные представления о стратегии и тактике ведения боевых действий, а потому всегда нарушает приказы,
оным представлениям не соответствующие. Нередко оказывается прав.

Может претендовать на трон.
Составлено: для выбора персонажей на выполнение Особого Задания.

Ниже и чуть поперёк дописано корявым почерком:

В 1428 г. при загадочных обстоятельствах и при выполнении особого задания женился в Королеве Альвийс-
кой Тайлар и взошёл с оною особою на трон под именем Максимиллиарда Единственного. За что из сотников
разжалован. Конунга в ответ на требование вернуться на службу послал по очень точному адресу. Стал ещё
более опасен в качестве претендента на трон.

1 ??? – прим.науч.ред.

Таки да! или
Личное дело сэра Максимилиана Кучинвильского,

сотника личного гвардии
Хрюдрика Общевиндского Б.У. XV
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Жил на свете рыцарь смелый
И могучий, словно тур.
Он любил под это дело
Наточить Экскалибур.
И считал он самым главным,
Все его любили чтоб.
Жил на свете рыцарь славный,
Баболюб и крутогрёб.

П-в:

Ой-ла-ла-ла, ой-ла-ла-ла!
Чья-то бошка с плеч упала.
Тир-ли-ли, Тру-лю-лю-лю,
Я мечом махать люблю!

Он могучий и отважный,
Всем кричит, что, мол, «Люблю!»
Рот оскален, зубы влажны, –
Словно гоблин во хмелю.
Эй, обдолбанные эльфы,
Гномы с каменным мечом,
Славный рыцарь Дядя Эйхваз
Скоро в ваш придёт дурдом.

П-в

Баллада О Рыцарской Любви
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Он могучий, непреклонный,
Разбирается кой-в-чём,
С неба рушатся драконы,
Поражённые мечом.
И, завидев руну Тейваз,
Эльфы скачут по кустам.
Нежно скалясь, дядя Эйхваз
Гладит всех по черепам.

П-в

Он весёлый и желанный
И бокал его не пуст.
Что за дух благоуханный
Из его несётся уст?!
За любовь и за свободу
Чарку эля наливай!
Эй, катите эльфы мёду!
Ну, давай, давай, давай!!!

П-в

Не мыча, да и не телясь,
Всех изрядно полюбив,
Наш Блаженный Дядя Эйхваз
Мирно пьёт аперитив.
Рядом тушится дракончик
На магическом огне.
От его хвостишка кончик,
Глядь, достанется и мне.

П-в

Баллада приписывается всё тому же Ни-Тэм Ни-Этим Зачвырскому. Так ли это – никто не знает. Да никому и знать, собственно

говоря, не требуется. Её все просто так поют, для кейфу…
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Последнюю песню сегодня певец допоёт…

Прокопитек V

Одной ногой здесь, другой – Тэм.

Лошадь

Не дай вам духи видеть бунт:
Тошниловка оно и кака,
Когда начальство долго бьют,
Поставив у забора как-то,
Чтобы не дёргалось оно,
О злобе альвов не вопило…
… … … … … .
Беда: в подвальчике вино
У Изи Зися забродило.1

Ни Эйхваз тут помочь не мог,
Ни сам Палсан («Не много чести», –
Сказал он и ушёл в острог,
Не вняв ни почестям, ни лести).2

Сэр Арс на дереве висит,
Лайларом за ногу пойматый:
«Я отомстил тебе, бандит!» –
Кричит альв, бьёт его лопатой.
… … … … … . .
Жреца раз пять, а, может, шесть
Саторы кинули с обрыва.
Хотели, вообще-то, съесть –
Да не хватило духу с пивом.
Беард всё пиво подобрал –
Скажу вам по секрету, братцы, –
Набрался и ушёл в астрал –
Вместо того чтоб здесь подраться.
И слышно только «Э…» да «Э…»
Из уст его, душных и томных,
А что творится в голове?
Ну, нечто навродя дурдома.
Страдает Ара над зурной:
Играть приспичило учиться…
О бунт, волшебный и дурной,
Душа в тебе поёт как птица!
… … … … … . . .

Шёл к королеве генерал,3

Но не дошед – ввязался в драку,
С десяток альвов раскидал
Да запихнул башкой в клоаку.
… … … … … . .
Могли бы долго песню петь
Про всех, кто влез в историю эту,
Но хватит – уже слышно: медь
В руках бряцает. Духи-светы!
Я вижу, есть в руках и сталь…
Нет-нет, не бейте, я хороший…
… … … … … . .
Певец заткнулся, замолчал…
Могилу занесло порошей.

Приходно-отходная Песнь
(фрагмент)
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Комментарий редакции

Этот текст являет собою типичный образчик поздневолшебностранского фольклора, имеющего непосредственное касательство и

посредственное отношение к событиям эпохи Войны за Обретение Короны. В народе он ходит в лубочном виде как опус, повествующий
о событиях, каковые последовали вскоре после воцарения Тайлар (возможно, с этой точки зрения он относится к событиям, описуемым

в другом приложении,  «Ну, а что бы…»– см. оное). По альтернативной версии, это – ни что иное, как легендированная и приукрашен-
ная история о смерти Нитэма Ниэтима по-из-за Чвыра (Зачвырского). Если исходить из общей стилистики текста, кажется вполне
вероятным, что последний сам приложил к этой Песни руку, поскольку средненормальный человек подобное сочинить вообще не в

состоянии, даже если пребывает в полном нестоянии. Должно быть, напился и накаркал. По крайней мере, так полагает гнуснопрослав-
ленный Белкан Громкинддт, а он, как известно, прав всегда, когда прав. Даже если это сомнительно. Можно принять эту версию хотя бы

потому, что никто никакой другой не выдвигал. Да и правильно: на фига, спрашивается? Всё равно, текст сюда поместили только для
объёма и гонорара, ведь никакими литературными и историческими достоинствами он всё одно не обладает. Позорище, одним словом!

1 И когда это и Зисей в трактире вино было не забродившее?!! –прим. науч. ред.
2 Совершенно непонятно, каким образом и кому мог что-либо сказать Дух Палсан (да светится Имя Его), ежели он никогда не

снисходил до общения с простым смертными. – прим. науч. ред.
3 Очевидно, имеется в виду сэр Алекс, о роли которого в тех событиях, которые, как предполагается, здесь описаны, и вообще о роли

которого во всём – разговор отдельный. Неплохое исследование по сему поводу составил Ик.Ик. Клёмьяшьян в своём труде,

опубликованном в т. 8934 «Избранных исторических сочинений». Труд называется «Социально-историческое значение сэралексизма
и фаворитства в позднедревнейшей политике Очень Волшебной страны на закате Второго этапа раннего героического средневековья:
мысли, пароксизмы, рассуждения и анализ оных: Опыт критико-материалистической интертрепации мифоистории».
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Не говори «Гоп», пока не поперхнёшься!

Влх. Велеслав

…Мочить!

Вовочка

Необходимые пояснения

Нижеследующий текст прекрасно характеризует паранаучные и околоакадемические изыскания, до которых докатились, доросли
и доползли наиболее преданные (вопрос – кем?) последователи оккультных воззрений мифологической школы Антобуса Пласеня,

невесть откуда вообще возникшие в наши дни просветлённого материализма и здорового агностицизма. Пласенизм как общественно-
эзотерический феномен характеризуется повышенным эизмом и брутальной садомазохистичностью, что очень хорошо можно просле-

дить в этой, с позволения сказать, исследовательской работе, каковая была пропечатана в популярном среди части нашей не шибко
морально устойчивой молодёжи альманахе «Миги и мафия евроиндейцев». Издатели альманаха – кучка социальных интриганов и

отщепенцев от истинного Учения – претендуют на то, что их «Я» больше и круче общественного «Я», начисто игнорируя тот
известный всем и вся факт, что крутыми бывают только яйца и то, если их до этого не приготовили всмятку. Надо помнить также и о

том, что мифологическая школа Пласеня совершенно справедливо объявлена Великим Волхвом упаднической, антинаучной, посколь-
ку тот архетип может считаться истинным типом, который соответствует Учению Великого Пы (+), опирающемуся на всесильно

верные постулаты Праведного нордизма, велеослизма и Э-зычества. Рекомендуем обратить внимание на беспрецедентное количе-
ство бреда в тексте и безапелляционный амбиционизм, с которым подаются сделанные якобы «открытия», а также на весьма и весьма,
и весьма, и даже вообще совсем произвольное толкование рунических символов.

Представляется небезынтересным рассмотреть ландшафтно-географические условия Очень Волшебной
Страны (ОВС) с точки зрения сакральной географии.

Ландшафт ОВС включает в себя следующие элементы: долины, вершины, низины и трясины. Настоящее
исследование посвящено исключительно вершинам, каждой из которых, согласно Закону, соответствует гора.
Среди горных массивов ОВС следует выделить три основных объекта: Ближнюю гору, Лысую вершину и
Арслан-гору. С них и начнём.

Прежде всего, гора сама по себе является сакральным обьектом, так как символически связана с верхним
миром. Сравнительно молодые горы в ОВС имеют большую протяжённость.

Отличительной характеристикой Ближней горы являются пологие склоны, из чего следует, что гора является
не огненной, а водно-земляной.

Лысая вершина имеет крутой склон, следовательно, если допустить, что гора символизирует верхний мир, а
равнины – средний, то крутой склон – дорога между мирами. Рельеф вершины включает в себя мелкие овраги,
ямы и небольшие холмы. Значит, эта гора, с точки зрения геомантики, является одновременно деревянной,
водяной и земляной.

Вершина Арслан-горы достаточно плоская, следовательно, гора связана со стихией дерева.
Мысленно соединим Ближнюю гору, Лысую вершину и Арслан-гору. Линии соединения образуют руну

Старшего Футарка Эйхваз, причём средняя её часть совпадает со Старой Прямой Дорогой. Старая Прямая
Дорога, как и всякая дорога, – есть путь, коммуникация, участок местности, специально предназначенный для
передвижения по нему. А значение руны Эйхваз – «движение» (в том числе «путь вперёд»). Таким образом,
можно предположить, что при прокладке Старых Прямых Дорог строители предусматривали их соответствие
закономерностям построения и символике рунического алфавита.1

1 По этому поводу заметим лишь, что только Великий Пы (+) смог верно истолковать все варианты использования всех рун всеми

народами, обосновав ныне всем хорошо известный факт применения рун только в его интерпретации, потому как иначе и быть не
может. И вообще: Полное ПЫ!!! (+ + +) – прим. науч. ред.

Сакральная география Очень Волшебной Страны


