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РУЭН. ВСТРЕЧА НА КРЫШЕ 

— Тебе помочь? 

Девушка, привстав на цыпочки и еле дотянувшись кончиками пальцев до шпиля, 

поправила флюгер и обернулась на вопрос. Смерила меня изучающим взглядом, 

ловко спрыгнула с деревянной лестницы, приставленной к небольшой башенке, на 

основную крышу. Отряхнула длинную синюю юбку, потом критически взглянула на 

флюгер и снова перевела взгляд на меня. 

— Помочь? В чем, например? 

Я сидел на краю соседней крыши, свесив ноги; здесь было невысоко — три-

четыре этажа, но все равно внутри что-то приятно переворачивалось, крыша — она 

и есть крыша. Девушка между тем, не дожидаясь ответа, распутывала цветные 

ленты, скрученные в пестрый клубок после прошлогоднего праздника. В Кийте 

наступала весна, и местные жители каждый на свой манер отмечали это событие. 

Красные, зеленые и голубые ленты полагалось крепить на шпиль чуть повыше 

флюгера — так делала едва ли не половина городка, поэтому сложно было угадать, 

кем именно сюда был принесен этот обычай, одно ясно — традиция обосновалась 

здесь давно и достаточно прочно. 

— Ты же до самого флюгера еле дотягиваешься, может, все-таки помочь? 

Девушка пожала плечами, продолжая распутывать ленты. Я решил, что этот 

жест можно истолковать как согласие. Перепрыгнув на ее крышу, я подошел к 

лестнице, осмотрел ее, немного поколдовал над старым деревом, сделав лестницу 

крепче и удлинив на пару локтей. Поднялся на последнюю ступеньку, дотянулся до 

кончика шпиля — теперь даже при моем росте это не составляло труда, а девушка 

была выше меня на полголовы. Я протянул руку: 

— Давай. 

Она опять смерила меня взглядом.  

— Пожалуй, я все-таки сама, — пальцы развязали последний узелок, и она 

кивком головы попросила меня спуститься, — но за лестницу спасибо, — 

улыбнулась она уже сверху. 



 

 

Я не стал мешать, раз уж сама, так сама. В конце концов, я же просто проходил 

мимо. Наверное, было в этом что-то особо ритуальное — самому наряжать свой дом 

к приходу весны. 

Я дошел до края крыши, посмотрел по сторонам — никого не видать на узкой 

улочке — и прыгнул вниз, смягчив приземление привычным для меня способом. За 

что люблю Кийт, здесь никто ничему не удивляется. Хочешь прыгать с четвертого 

этажа — прыгай, хочешь удлинять лестницы — удлиняй, хочешь лазить по крышам 

— пожалуйста, только другим не мешай. Я неторопливым шагом направился к 

Площади, раздумывая над тем, где находилась та самая граница между «делай что 

хочешь» и «не мешай другим». Уже выбравшись из узкого переулочка, я на 

мгновение оглянулся — девушка как раз закончила завязывать ленты, и они весело 

затрепетали на ветру.  

* * * 

Я не то чтобы удивился, когда уже знакомая синяя юбка мелькнула на крыше в 

другом конце городка, просто отметил про себя, что сегодня мы уже встречались. И 

тут мое внимание привлекла вывеска над крыльцом дома, над которым благодаря 

хозяйке знакомой синей юбки развевались точно такие же длинные ленты. Это был 

не дом, а одна из многочисленных таверн Кийта. Я оглянулся по сторонам — на 

шпилях ближайших таверн ветер потрепывал точно такие же ленточки. 

«Наряжать свой дом к приходу весны?» 

Мне стало просто любопытно. Я ее видел в Кийте первый раз, а это значило, что 

она вряд ли работала в одной из этих таверн, а уж тем более вряд ли во всех сразу. 

Кийтские жители редко выпускали традиции за пределы своих домов... да, пожалуй, 

мне стало просто любопытно. 

* * * 

— Тебе не надоело ходить за мной по всему Кийту? — она полдня делала вид, 

что не замечает меня, когда я наблюдал за ее действиями с соседней крыши, а 



 

 

теперь вот, наконец, встала напротив, подбоченилась и снова окинула меня этим 

своим оценивающим взглядом. — Все еще хочешь помочь? 

— Не-а, просто любопытство. Ты собираешься все таверны нарядить? 

Она утвердительно кивнула. 

— А почему ты? 

— А почему нет? 

И ведь не поспоришь — действительно, почему нет? 

— Ну, тебе лично это зачем-то надо? 

Она слегка улыбнулась: 

— Так зачем или почему? 

— Э-э-э… — я был немного сбит с толку таким вопросом. Она же не могла 

знать… да бред, всего лишь совпадение. Я даже помотал головой, отгоняя дурацкие 

мысли. 

Девушка перебралась с помощью все той же лестницы на крышу, где сидел я, и, 

недолго думая, присела рядом на край. 

— Так интересно, приходит весна — вроде, каждый год одно и то же. Вроде, 

ничего особенного — тем более здесь, в Кийте, где смена времен года почти и не 

чувствуется. И все равно приход весны никого не оставляет равнодушным, все что-

то готовят, наряжают, поют песни, водят хороводы, выполняют — осмысленно и не 

очень — какие-то ритуалы… казалось бы, столько всего смешалось в этом городке, 

а каждый все равно встречает весну по-своему. А у вас как отмечают приход весны? 

Я немного смутился: у вас — это где? Опять задело за живое. И вроде бы 

говорит совсем о других вещах, но что ж оно все так точно по больному попадает? 

— У нас… у нас тоже танцуют. Через костры еще прыгают… — почему-то 

первое, что пришло в голову, было сильдаринское бесшабашное веселье еще тех 

времен, когда стояли нерушимые Гильдии Хранителей. Эх, где же это они сейчас, 

эти Гильдии… 



 

 

Она что-то говорила, а я, слушая в пол-уха, вспоминал Сильдарин. Вспоминал, 

как познакомился с Хранителями и Странниками, как строили пирамиды и открывали 

новые торговые пути, как играли в свои детские игрушки и так же по-детски 

обижались на Старших, как придумали гулять по снам и наши эксперименты на 

Островах… сколько же много всего уместилось в этом маленьком мирке, к которому 

у меня большая и ничем не объяснимая любовь! 

Ее пальцы осторожно коснулись моего плеча, возвращая из мира воспоминаний. 

— Как ты относишься к пирогам с капустой? 

* * * 

Наше знакомство было какое-то совсем уж забавное и неправильное. Даже для 

Кийта. Мы как будто разговаривали каждый о своем, а наши реплики случайным 

образом складывались в какое-то подобие осмысленного разговора. Пока она 

месила тесто и резала капусту, мы разговаривали обо всем и ни о чем, и в каждой 

второй ее фразе я находил свой личный смысл и успевал задуматься о таких 

глобальных вещах, что становилось не по себе. Потом сознание зацеплялось за нее, 

буднично вытирающую руки о передник, или за вспыхнувшую над печкой спичку, или 

за аппетитный аромат пирога… и я возвращался в реальность. 

А потом мы пили чай с душицей, ели пироги и снова разговаривали. И казалось, 

что мы знакомы уже много-много лет, а не с сегодняшнего утра, что мы полжизни 

прожили в соседних домах и это старая добрая привычка — приходить в уютный 

домик со светлыми окошками на пироги с капустой. 

* * * 

Я осознал, что не знаю ни кто она, ни откуда, ни даже ее имени, когда уже ушел 

из Кийта. Еще интереснее, даже не мог вспомнить ее лица. Когда я рассказывал Ар 

о необычном знакомстве, в голове роились мелкие детали: синяя юбка, 

оценивающий взгляд, аромат капустного пирога, цветные ленты, поскрипывающий 

флюгер, деревянная лестница, уютная комната, светлые окна, перепачканный в 

муке передник… но все это никак не складывалось в цельный образ, распадались 



 

 

цветные стеклышки, не желающие сливаться в единую картинку. Ар насмешливо 

хихикнула, отпустив комментарий по поводу моей внимательности, но тут же 

рассыпалась синими искрами без видимой на то причины. 

И только сейчас я ощутил, что в Башне кто-то есть. Мало того, в комнате кто-то 

есть! Это было поразительно — с такой же легкостью, с какой она распутывала 

клубок разноцветных лент, с такой же будничностью, как вытирая руки о передник, 

она прошла по моему следу, открыла портал прямо в Башню, не тревожа ее 

защитное поле, и просто присела на подоконник — мое любимое место для 

раздумий. Как будто пытаясь почувствовать себя на моем месте. Так легко и так 

буднично еще никто не попадал в мой мир. Совершенно невозможное спокойствие, 

как будто подобное для нее было в порядке вещей, наводило на мысли об огромном 

опыте и силе. Невозможное приветливо улыбнулось и заметило: 

— Да уж, тут тебе явно не до пирогов с капустой. 

Я невольно огляделся: в главной комнате Башни царил как всегда творческий 

беспорядок, повсюду лежали разные книги, рисунки, записки, среди них 

громоздились притащенные из разных миров артефакты, то здесь, то там 

попадались чашки с недопитым кофе, бокалы из-под вина и превратившиеся в 

лужицы воска свечки. Я так жил и не замечал этого, пока не пришла она — странная 

девушка, как будто мимоходом заглянувшая мне в душу, раздвигающая пласты 

пространства с такой же легкостью, с какой ловкие пальцы завязывали весенние 

ленты на тонких шпилях кийтских таверн. 

— Расскажи мне о своем мире, — мягко попросила она, снова повергнув меня в 

полное замешательство. Интересно, а что я могу рассказать другим о своем мире? 

Да еще так, чтобы было понятно? Да еще бы сперва разобраться, что именно для 

меня — свой мир? 

 

И тут я проснулся. 

Машинально просканировав Башню, я удостоверился, что это был всего лишь 

сон. Кроме меня и самой Ар поблизости живых существ не наблюдалось. Я сел на 

кровати и вздохнул: да уж, странный сон, нечего сказать. И пусть я так и не вспомнил 



 

 

лица снившейся мне девушки, но ощущение силы, уюта и неслучайности каждой 

детали никак не покидало меня. Синяя юбка, оценивающий взгляд, аромат 

капустного пирога, цветные ленты, поскрипывающий флюгер, деревянная лестница, 

уютная комната, светлые окна, перепачканный в муке передник… и опять кусочки 

никак не складывались в цельную картинку. И все «случайные» вопросы, и все мои 

мысли и ассоциации по их поводу отчетливо всплывали в памяти, как будто я и не 

спал вовсе. То есть как это — когда ел пирог и гулял по крышам — спал, а когда 

параллельно думал «о вечном» — нет что ли? Бред какой. Я помотал головой, 

пытаясь выкинуть или хотя бы растрясти образовавшуюся в ней кашу. К счастью, 

примешавшийся к этой каше мысленный голос Ар вернул твердую землю под 

ногами: 

«С тобой Криш хотела увидеться. Просила передать, как проснешься». 

«Спасибо, Ар. Она не сказала, где ее искать?» 

«Не-а. Но отсюда она уходила в Кийт, если тебе интересно». 

Ну, в Кийт так в Кийт. Может, он мне поэтому и приснился? Чертово 

подсознание… 

 

Я быстро умылся, привел себя в порядок и открыл портал на главную Площадь 

Кийта. 

И, словно сговорившись с моим разыгравшимся воображением, город встретил 

меня развевающимися на шпилях таверн красными, зелеными и голубыми лентами.  

«Интересно, а почему именно таких цветов?» — мелькнула мысль. 

«Так почему или зачем?» — отозвалось что-то внутри. Круг замкнулся. 

Я чертыхнулся и пошел искать Криш.  



 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КРИШ. КИЙТ 

Кийт был одним из немногих миров, где обосновались несколько поколений 

Разноцветных. Мы называли себя по-разному, но разделяли один общий взгляд на 

жизнь, который и называли Разноцветьем. Потом, спустя какое-то время, миры, в 

которых мы жили, стали называть Радужными мирами или просто Радугой, хотя 

никакой связи, кроме схожего мировоззрения, между этими мирами не 

существовало. Они даже чисто физически находились достаточно далеко друг от 

друга. 

Это был забавный небольшой мирок, который жил общиной — большинство 

жителей были пришлыми, а так называемые аборигены давно перемешались с 

иноземцами и практически ничем от них не отличались. Точнее сказать, отличались 

все, каждый от каждого, пестрая братия Разноцветных ставила своим девизом 

жизненное разнообразие, поэтому ни общепринятого образа жизни, ни стиля 

построек, ни внешнего вида, ни даже системы управления энергией (читай, магии) у 

кийтари не было. Пожалуй, только язык был общий, чтоб можно было понимать друг 

друга, да и то многообразие его диалектов порой красноречиво говорило о 

многообразии смешавшихся здесь культур. 

Мягкий теплый климат и спокойный немолодой мир (Кийт был живым миром и 

вполне доброжелательно относился к пришельцам, охотно вступая в контакт и 

делясь информацией) — что еще может быть приятней после долгих странствий, что 

еще может быть удобнее для возникновения такого перекрестка? Несколько 

небольших поселений, никем централизованно не управляемых, семейные усадьбы 

местных жителей, огромная библиотека и множество постоялых дворов на любой 

вкус и цвет — больше ничего, похожего на цивилизацию, в Кийте не было, в отличие 

от других Радужных миров, в которых под флагом Разноцветья были созданы целые 

империи. Кийт в управлении не нуждался — он был, во-первых, слишком маленьким, 

а во-вторых, там мало кто жил постоянно, в основном все ходили туда-сюда и 

использовали этот мирок для отдыха и встречи со старыми добрыми друзьями. 

Был, правда, Совет — некое собрание любителей теории Разноцветья, который 

состоял из четырнадцати тари, больше предпочитавших обсуждение философских 

проблем, нежели управление кийтскими поселениями. Так оно и получалось — все 

были как будто сами по себе, но все-таки вместе, при этом никто друг другу не 



 

 

мешал, а если и возникали какие-то разногласия, то в основном на почве 

теоретических обоснований той или иной части идеи Разноцветья.  



 

 

РУЭН. СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ 

Она сидела на траве, а вокруг нее стайкой собрались кийтские дети. Самые 

обыкновенные дети, где-то лет до десяти по человеческим меркам. Она читала им 

сказки из большой книги в кожаном переплете, и у нее это получалось так, как будто 

именно этим девушка и занималась всю жизнь. Кийтская непоседливая ребятня 

слушала ее с таким поразительным вниманием, что я невольно залюбовался на это 

зрелище.  

В Кийте нечасто рождались дети. По большей части потому, что три четверти 

населения были «пришлыми» — это были странники, которые приходили и уходили, 

а в Кийте только отдыхали между длительными странствиями или встречались с 

такими же друзьями-странниками. «Местное» население, кийтские коренные жители, 

жили вперемешку с пришлыми, а чаще строили постоялые дворы или большие 

семейные усадьбы, двери которых всегда были открыты для гостей. Центральное 

поселение, которое на самом деле отличалось от остальных восьми только 

наличием большой площади и библиотеки, находилось на восточном побережье 

самого крупного континента. Несмотря на удобное географическое положение, 

большой порт здесь строить не стали, — да и не было в нем особой необходимости 

— поэтому каждый раз меня не покидало ощущение, что я всего лишь прогуливаюсь 

по улочкам обычного прибрежного городка, ну никак не центра мира. К слову, сами 

поселения даже не имели никаких собственных названий, разве что центр всегда 

назывался центром. Для других же обычно координатами служили названия 

ближайших рек или морей. Жители прекрасно понимали друг друга, изъясняясь 

фразами типа «на западном побережье», «в устье Симая», «в дельте», а то и 

попросту ориентировались по названиям постоялых дворов и таверн.  

Любой родившийся здесь с малых лет впитывал всю пестроту рас, обычаев, 

языков и самоназваний жителей и гостей Кийта, а путешествия между мирами 

воспринимались как само собой разумеющееся. Централизованной 

образовательной системы в мире просто не существовало, однако многие местные 

ученые, философы, а также члены Совета брали себе лично в ученики пару-тройку 

ребят, обучая их всему понемногу, в том числе и основам магии. А кого-то родители 

сразу отправляли учиться куда-нибудь в более цивилизованный мир Радуги или 

учили сами. Так или иначе, но с приобретением заветных знаний о перемещении 



 

 

между мирами кийтское беззаботное детство быстро заканчивалось, и недавний 

карапуз уходил либо на поиски приключений, либо в миры, о которых был наслышан 

от родителей и посетителей местных таверн. Беспокоиться было не о чем, потому 

как в большинстве случаев взросление начиналось в мирах Радуги — именно с ними 

у кийтари был общий мировоззренческий фундамент, и именно о них можно было 

услышать в каждой второй истории или сказке. И как-то издавна повелось, что 

уроженцев Кийта во всех Радужных мирах уважали. Однако никаких постоянно 

открытых порталов между Кийтом и другими мирами не существовало — в них 

просто не было надобности, потому что все, кто хотел, могли научиться дальним 

путешествиям и уходить в другие миры самостоятельно, а торговать кийтари ни с 

кем не хотели. Они вообще мало чего хотели, эти кийтари. 

Дети же оставались детьми до тех пор, пока все драконы, волшебники и 

принцессы жили в их воображении. Как только воображаемое требовало выхода в 

реальность не в виде детских игр, а во всей своей красе и жестокости, дети быстро 

взрослели. Дети уходили учиться, дети зачитывались древними книгами в 

библиотеке, дети все чаще обитались в тавернах, ловя каждое слово приходящих 

странников, и в какой-то момент уходили сами. А пока… пока всего этого не 

случалось, они сидели и раскрыв рты слушали девушку в синей юбке, которая 

читала им сказки из большой книги в кожаном переплете. 

— А ты тоже сказочник? — потянул меня за рукав кудрявый малыш, 

требовательно заглянув в глаза. 

Я беспомощно оглянулся на девушку из моих снов, и та ободряюще улыбнулась: 

мол, не бойся, попробуй. 

— Я еще не сказочник, я только учусь, — присев на корточки, я потрепал 

мальчишке светлые волосы. Чуть перефразированная реплика из земной сказки 

пришлась как нельзя кстати — ребенок просиял и потянул меня в круг у костра. 

— Сейчас она тебя научит! Она — настоящая сказочница, настоящее всех! 

— Настоящее всех? — переспросил я. 



 

 

— Настоящее некуда, — рассмеялась в ответ девушка. Она жестом пригласила 

меня в круг, и ребятишки начали с оживлением переглядываться и что-то шептать 

друг другу на ухо. 

Девушка вновь завладела вниманием маленьких слушателей, продолжив свой 

рассказ, и я тоже невольно окунулся в сказочный мир. Мир, в котором все было так 

просто и понятно, который состоял не из мучительных вопросов «зачем?» и 

«почему?», а заветных тайн и загадок, ключ к которым хранился в золотом яйце, в 

хрустальной шкатулке волшебника или в дупле самого высокого дерева. И чтобы 

достать его, требовалось заручиться помощью духов, пройти огонь и воду, доказать 

свои чистые намерения, проявить храбрость и смекалку… но никак не провести 

несколько жизней в бесконечных поисках непонятно чего, в бессмысленных спорах с 

самим собой и играх по чужим правилам. В сказках — даже в сказках разноцветных 

— все приводило к счастливому концу, герои неизменно находили то, что искали, и 

получали дары, соразмерные их подвигам. Разноцветные сказки, пожалуй, 

выделялись среди всех остальных только тем, что никогда не делили героев на два 

противоположных лагеря. В них вообще чаще всего действие разворачивалось 

вокруг конкретных личностей, а не, скажем, народов, племен или государств — тай-

тэри таким образом выражали свое отношение к обобщениям. Один на один с 

каждым герои что-то делали, и их действия по-разному отзывались для каждого 

отдельного персонажа. В остальном же их сказки почти не отличались, и в них так 

же, как и в любые другие, хотелось окунуться с головой, слушать и слушать, или 

читать, жадно проглатывая страницу за страницей, а потом сочинять свои или играть 

с друзьями у ночного костра в отважных искателей приключений… 

— Никто не мешает сделать собственную жизнь похожей на сказку, — ее слова 

вырвали меня из задумчивости. Я сидел, глядя в огонь, и совсем не заметил, что она 

дочитала книгу, и теперь детишки, разделившись на парочки, увлеченно возились с 

листьями, ветками и различными побрякушками, о чем-то постоянно споря. 

— Они сделают много фонариков, а я их заколдую и запущу внутрь цветные 

светящиеся шарики, — девушка разгладила складки своей неизменной длинной 

юбки и протянула ладони к огню. — По-моему, будет очень красиво, когда на улицах 

появятся цветные фонарики, которые сделали дети. 



 

 

Я перевел взгляд на нее и невольно улыбнулся: да, будет просто сказочная 

атмосфера… наверное, поэтому кудрявый мальчуган и назвал ее настоящей 

сказочницей — она не просто читала сказки, она делала их частичкой обычной 

жизни. 

Девушка кивнула, словно соглашаясь с моими мыслями: 

— Они захотели поиграть в гномиков-фонарщиков, так что пусть каждый вечер 

ходят с торжественной процессией по городу и зажигают свои фонарики. Ну, пока им 

не надоест. 

Она говорила об этом как о чем-то совершенно обычном, хотя за всю свою 

длинную жизнь, полную странствий по разным мирам, я с подобным не встречался 

ни разу. В масштабах города, пусть и маленького, такие игры никто не устраивал. 

Или Кийт был таким удивительным местом, или мне посчастливилось наблюдать 

такое только сейчас, или… или все дело было в этой таинственной девушке. 

— Ты мне снишься уже несколько ночей подряд, — тихо сказал я, снова глядя в 

костер, — и каждый раз я не могу запомнить твоего лица. Я даже сейчас не уверен, 

сплю я или все это на самом деле. 

— У тебя в черных глазах огонь отражается. Очень красиво, — вместо ответа 

проговорила она. Некоторое время мы сидели молча, потом она тихонько 

рассмеялась. На мой вопросительный взгляд она лишь пожала плечами: — Почему 

ты в своих снах ни разу не спросил, как меня зовут? 

— Дурная примета — знакомиться во сне, — я машинально привел 

сильдаринскую поговорку, и только через несколько секунд до меня дошло, — так 

это действительно была ты?? 

— Почему была — я и сейчас есть. Только сегодня я настоящая, в смысле, это 

не сон. 

— Постой, но откуда ты взялась? И как попала в мои сны? Почему вообще 

именно в мои? 

Она вздохнула: 



 

 

— Когда ты хочешь узнать что-то одно, ты почему-то задаешь совсем другие 

вопросы. Попробуй еще раз. 

Я смутился. Как и во сне, она говорила какие-то вещи, которые вызывали в моей 

голове длинный ряд ассоциаций и приводили ко всяким глобальным мыслям. 

Однако сейчас я попытался сосредоточиться на простом смысле сказанных слов и 

ответить с таким же простым смыслом. Как она сказала? Попробуй еще раз? 

— Действительно, мне ведь и правда не это хотелось узнать — вслух подумал я, 

— не то, откуда ты и как появляешься в моих снах… забавно, все опять упирается в 

«зачем» и «почему». 

Ее лицо было серьезным, но глаза улыбались: 

— Заметь, на этот раз не я это сказала. 

— Так зачем ты нашла меня во снах? 

— Это не я тебя нашла, а ты меня. 

Видимо, удивление на моем лице выглядело настолько забавно, что она не 

сдержалась. 

— Как же оно интересно получается, — все еще смеясь, проговорила она, — мы 

с тобой как будто в отражения играем — ты думаешь, что мне что-то от тебя нужно, 

а я то же самое думаю о тебе. Я думаю, что ты меня позвал в свой сон, а ты 

считаешь, что я самостоятельно вклиниваюсь в твои сновидения. 

— Подожди, я тебя никуда не звал. Тем более в свои сны и уж подавно к себе в 

Башню! 

— Башня тоже была во сне, я там физически не была ни разу. Я даже понятия не 

имею, где она находится. 

— Но то, что ты так легко появляешься в чужих снах, да и еще ведешь себя там 

вполне сознательно, наводит на определенные мысли. Это тебе не по мирам ходить 

и не сказки детям рассказывать. 



 

 

— Ты на меня злишься или обижаешься? Поверь, никаких дурных намерений у 

меня нет и не было, ты правда меня в свой сон затащил сам. Может быть, 

несознательно, такое бывает. 

— Такого не может быть! — я сам не знал, злюсь я или обижаюсь на то, что кто-

то так легко проникает на мою территорию, в самую глубь меня, да еще и 

сомневается в сознательности моих действий. Да чтобы я несознательно управлял 

своими снами? Ни один повелитель снов на такое не способен! Хотя, откуда ей 

знать, что я когда-то был повелителем снов и что это значит… 

— Все когда-то может быть. При стечении определенных обстоятельств что-то 

когда-то случается в первый раз. А вот почему и зачем — это уже другой вопрос. 

Если хочешь, я больше не буду тебе сниться. Я могу такие вещи контролировать. 

— Я тоже могу, — буркнул я в ответ. Я огляделся по сторонам: дети все так же 

делали фонарики, их совершенно не занимал наш разговор о каких-то непонятных 

вещах, куда интереснее было поспорить о форме листочка. Одна парочка на другой 

стороне костра так яро спорила, что их было слышно лучше, чем наших соседей. 

Мальчик выхватил у девочки недоделанный фонарик и недовольно крикнул: 

— Да ты сама не знаешь, какой ты хочешь фонарик! Ты только что говорила 

одно, а теперь хочешь совсем другое! 

Лиц не было видно, поэтому слова, прозвучавшие как будто из огня, 

подействовали на меня мистическим образом. А я-то сам знаю, какой я хочу 

фонарик? Как должна себя чувствовать моя собеседница, если я сначала сам 

втянул ее в эту историю со снами, а теперь хочу обратного, да еще и злюсь. Или 

обижаюсь. На кого? На себя, наверное, потому что, правда, не помню, чтобы искал 

кого-то через мир снов, чтобы поесть пироги с капустой и поговорить о вечном. 

Причем, это «не помню» было не из разряда тех болезненных ощущений, которые 

преследовали меня на протяжении нескольких жизней, а какое-то совсем простое. 

Даже не «не помню», скорее, а «не осознаю». Выходит, я все-таки мог что-то 

подобное во сне сделать несознательно? 

— Слушай, а как именно я тебя затащил в свои сны? 

— Ты мне приснился и попросил помочь. 



 

 

— По мне так это было наоборот, — я припомнил свой первый сон с ее участием 

и разговор на крыше, — я предложил помочь, разве нет? 

— Тебе ли не знать, как искажаются слова и смыслы во снах! — усмехнулась 

она, вновь протягивая пальцы к огню. — В неконтролируемых сновидениях многие 

слова и события значат обратное, это как с отражениями. Если не можешь 

контролировать сны, надо уметь их правильно интерпретировать, иначе это всего 

лишь набор бессвязных образов. 

Я аж дар речи потерял. Это была почти что дословная цитата из учебника для 

подмастерьев Замка Снов, который когда-то написали мы с Лэри. Она не видела 

моей реакции, так как смотрела в огонь, собирая в ладошке клубочек из языков 

пламени, который вскоре совсем отделился от костра и поплыл вверх, постепенно 

меняя цвет на сиреневый. Кто-то из детей радостно завизжал и одарил сказочницу 

восторженным взглядом. Она же сделала еще парочку таких светлячков и, наконец, 

повернулась ко мне. 

— Слишком много совпадений, да? Кажется, что все либо слишком нереально, 

либо слишком подозрительно. Напрашиваются разные выводы, и хочется незаметно 

поставить вокруг себя пару кругов защиты, да вот только нет уверенности, что не 

заметит, а очень не хочется, чтоб заметила. Потому что объяснить, зачем защита, 

очень сложно. Как и признаться, что никакая защита не спасет от себя самого, от 

назойливых мыслей, бесконечных ассоциаций и прикипевших к самому сердцу 

«зачем» и «почему». Вот только я верю, что все в нашей жизни не случайно и что 

Вселенная всегда реагирует на наши желания и просьбы. Чего ты боишься? 

Я некоторое время молчал, пытаясь хоть что-то разглядеть в ее глазах, потом 

через силу ответил: 

— Слишком легко и непринужденно проникнуть, пусть и во сне, в самый далекий 

уголок меня, — слова давались непривычно тяжело, от этого звучали как-то коряво. 

— Просто так, за чаем с капустным пирогом взять и вывернуть наизнанку мою душу, 

вытащить, как бы случайно, на поверхность то, что я давно — осознанно и не очень 

— прячу куда-нибудь поглубже, в себя… при этом оказаться в моей Башне, опять же 

в самом сердце… ты как будто видишь меня насквозь, копаешь так глубоко, что я 

даже сам с трудом представляю, что там можно выкопать. Знаешь, очень нелегко 



 

 

дается осознание, что ты это не просто выкопаешь, но еще и мне покажешь. А 

теперь еще все это не только во сне. 

— Понимаю. 

Она пододвинулась ближе и обняла меня за плечи. Заглянула в глаза и долго 

пыталась что-то там разглядеть, потом все-таки перевела взгляд на костер и 

задумчиво проговорила: 

— Так интересно, у тебя в глазах огонь отражается, и кажется, что где-то глубоко 

внутри золотистые искорки. 

— Это не кажется. И это не огонь. Это правда очень глубоко внутри есть золотые 

искорки. 

* * * 

Мы решили считать нашу встречу подарком судьбы. Ну, или подарком 

Вселенной, что в принципе одно и то же, просто первое звучит красивее. Вместе с 

ребятишками мы делали волшебные фонарики — она делала светлячков из огня, а 

я — из звездного света. Дети глядели на нас с обожанием, а мы лишь ласково 

улыбались, стараясь быть для них частью сказки, а не скучными слишком 

привыкшими к магии взрослыми. А потом мы пошли развешивать фонарики на 

городских улицах, и случайные прохожие тоже понимающе улыбались, принимая как 

должное возможность пожить несколько дней в сказке. И первая торжественная 

процессия маленьких гномиков-фонарщиков прошествовала по городу. Когда мы уже 

подходили к уютному домику с большими окнами, тот самый кудрявый мальчишка 

снова потянул меня за рукав и, когда я наклонился, подмигнул мне и прошептал в 

ухо: 

— Ты можешь выучиться на настоящего сказочника, у тебя очень хорошо 

получается! 

 Закончились ночные приключения совместным поеданием пирога с земляникой, 

который был не менее вкусный, чем памятный пирог с капустой. 



 

 

* * * 

Так и повелось. Я почти не уходил из Кийта, день ото дня наведываясь в гости к 

моей новоявленной знакомой. Благо, жизнь моя в последнее время и так мало 

отличалась неотложными делами, а после того как я в очередной раз сбежал от 

основательно надоевших мне друзей-драконов, понятия срочности и уж тем более 

неотложности были сознательно вычеркнуты из моего личного ежедневного 

словаря. Поэтому я решил, что появление в моей жизни девушки-сказочницы 

произошло как нельзя вовремя: мне было нужно это кийтское спокойствие, эти 

простые сказки, эти посиделки за пирогами и разговоры о вечном. Хотя нет, мы-то 

как раз не разговаривали «о вечном». Мы разговаривали обо всем, больше всего 

обо мне, моих странствиях, привычках, а зачастую о всяких пустяках, но любые 

разговоры неизменно сопровождались параллельным потоком глобальных мыслей в 

моей несчастной голове. Загадочная девушка это, конечно, замечала, поэтому 

иногда надолго замолкала, занимаясь какими-нибудь домашними делами вроде 

приготовления очередного пирога или поливом домашних цветов, что в несметном 

количестве расположились на подоконниках, на столах и полках, и даже на полу 

уютной кухни маленького домика со светлыми окошками. 

Чем-то наши разговоры напомнили мне старые времена в Тайхэ: мой Учитель 

Рэйдвин тоже всегда занимался своими делами, когда я приходил к нему за 

ответами, и как бы мимоходом успевал дать мне столько пищи для размышлений, 

что у меня тут же включался этот безостановочный процесс думанья и самокопания. 

И пусть кийтская сказочница совсем не походила на Рэйдвина, да и отношения у нас 

с ней сложились совсем не ученические, а, скорее, наставнические, все равно я раз 

за разом возвращался, и она встречала меня с таким видом, как будто так оно и 

было всегда. 

Впрочем, не только она рассказывала сказки и удивляла проницательными 

вопросами. Иногда и мне удавалось удивить ее, и почему-то это приводило меня в 

совершенно неожиданный детский восторг, как будто я был семилетним 

мальчишкой… может, это оживали давно похороненные под сотнями лет 

воспоминания, а может, просто кийтское детство было заразно, и после общения с 

маленькими слушателями сказок я подхватил от них эту до невозможности приятную 

болезнь. 



 

 

Один из таких моментов случился как раз через несколько дней после нашего 

знакомства наяву. 

 

— А зачем тебе целых две сабли? — спросила она, когда я в очередной раз 

сидел у нее в гостях. С парными ножнами, плотно пригнанными крест-накрест за 

спиной, и спящими в них клинками я почти никогда не расставался. И хотя в кийтских 

городках ношение оружия не было под запретом, все-таки в гости кийтари при 

полном обмундировании точно не ходили. Так то кийтари… 

— Это не сабли. Они называются сиах, и они не предназначены для сражений. 

— А для чего они предназначены? — в ее голосе были чуть заметные, но все же 

насмешливые нотки, но меня это не задело — все, кто видел парные клинки за моей 

спиной, думали, что это оружие. Многие до сих пор продолжают так думать, потому 

что по разным причинам им не удалось уговорить меня показать разницу. Однако 

этой загадочной девушке не было нужды меня уговаривать, я сам решил посвятить 

ее в свою маленькую тайну. Уж не знаю, чем было обусловлено такое быстро 

установившееся между нами доверие, оно просто возникло сразу после первой 

встречи наяву, и ни я, ни она не пытались этого объяснить, а просто приняли как 

должное. Может, и вправду в нашей встрече был какой-то особый смысл, чем Эа ни 

шутит. 

Танцевать с ветром в маленькой комнате, уставленной всякой утварью, было 

самоубийством, поэтому я, недолго думая, взял сказочницу за локоть, и мы 

оказались на вершине небольшой горы. Погода стояла самая что ни есть 

подходящая для сиах: несильный ветер игривыми порывами буквально приглашал 

меня на танец. Я осторожно вынул серебристые клинки из ножен, тихим 

приветствием звякнули колечки, продетые в маленькие дырочки по тыльной стороне 

лезвия. Девушка, повинуясь предчувствию, отступила на несколько шагов назад, и в 

этот же миг резкий порыв ветра заставил кольца прозвенеть еще раз. Мне хватило 

двух вдохов и двух выдохов, чтобы настроиться с ним на одну волну, клинки 

качнулись, и первый протяжный свист разрезал воздух. 

Мне всегда непросто описать, что именно такое эти танцы сиах. Когда я танцую, 

я растворяюсь в вихре из свистов, вздохов и перезвона серебристых колечек. Я 



 

 

дышу вместе с ветром, я двигаюсь с ним в такт, и поэтому понятия не имею, как это 

воспринимают те, кто смотрит со стороны. Я сам видел подобное только в 

исполнении моего Учителя, но это было безумно давно, и с тех пор единственное, 

что я вижу — это полные восхищения, завороженные глаза тех, по просьбе кого я 

решаюсь показать разницу между оружием и искусством. Моя новоявленная 

знакомая не была исключением: как только затихла необычная попадающая в такт 

ударам сердца и от того затягивающая музыка, а невесомые клинки замерли, описав 

широкий круг, у самой земли, девушка шумно выдохнула, словно на время танца у 

нее перехватило дыхание. Прошло несколько мгновений в полной тишине, а потом 

она, все еще под впечатлением от увиденного, тихо призналась: 

— Никогда не видела ничего подобного. 

Я же, стараясь не выказывать естественного в таком случае самодовольства, 

слегка поклонился и убрал сиах за спину. 

— Пора возвращаться, а то пирог подгорит, — прозаическое замечание тут же 

вывело девушку из оцепенения, и она поспешила со мной согласиться. 

К слову, пирог подгореть не успел, а как раз подрумянился и был, по заявлению 

хозяйки, готов к немедленному употреблению. 
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