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Вариант ЕдинорогаВариант Единорога

Причудливое переплетение мерцающих бли-

ков, вспышки света — он двигался осторожно, 

с изящной неспешностью, пропадая и возникая 

снова, словно напоенный грозой вечерний сум-

рак, — или тени, возникающие между пробле-

сками огней, и были его истинной природой? 

Вихрь черного пепла, изысканный танец под 

музыку поющего в песках ветра, свершаемый 

вдоль высохшего русла реки за домами, пустыми 

и одновременно наполненными, точно страни-

цы непрочитанных книг или тишина — в паузе, 

когда музыка вдруг стихла, но вот-вот польет-

ся снова.

Исчез. Появился снова. И снова.
Вы сказали, могущество? Да. Нужно обладать 

силой и величием, чтобы суметь возникнуть до 
или после своего времени. Или одновремен-
но — до и после.

Он тонул в полумраке теплого южного вече-
ра, являлся взору на одно короткое мгновение, 
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устремленный вперед, а ветер разметал его сле-
ды. Когда они оставались, следы.

Причина. Всегда бывает какая-нибудь при-
чина. Или несколько причин.

Он знал, почему он здесь, но ему не было из-
вестно, почему именно здесь, в этом месте.

Приближаясь к пустынной улице, чувство-
вал, что скоро получит ответ. Впрочем, он 
понимал, что причина может возникнуть 
раньше — или гораздо позже. Он снова, всем су-
ществом, ощутил некий призыв — неотврати-
мая сила толкала его все дальше и дальше.

Старые, покосившиеся здания, иные разру-
шены до основания. Повсюду сквозняки и пыль. 
Запустение. Заросшие травой прогнившие по-
ловицы и птичьи гнезда на балках. Следы диких 
существ. Он знал их всех — как и они узнали бы 
его, встретив на своем пути.

Он замер, услышав едва уловимый и неожи-
данный звук, где-то впереди, чуть левее. Как раз 
в этот момент он возник в реальности окружа-
ющего мира и вмиг исчез — так гаснет в аду ра-
дуга. Осталась лишь тень присутствия, не более.

Невидимый и могущественный, он продол-
жал свое движение. Вот знак. Сигнал. Впереди. 
Слева. За словом с выцветшими буквами БАР, на-
писанными на старой, облезлой доске над две-
рью. Вошел. (Одна из створок едва держится.)

Остановился, огляделся по сторонам.
Направо стойка, вся в пыли. За ней разбитое 

зеркало. Пустые бутылки. Медная потемневшая 
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вешалка, толстый слой ржавчины. Слева, в глу-
бине, столики. В весьма плачевном состоянии.

За тем, что получше, сидит человек. Спиной 
к двери. В джинсах. И дорожных ботинках. Вы-
горевшая голубая рубашка. Зеленый рюкзак 
у стены, слева.

А перед ним, на столе, едва различимые очер-
тания нарисованной шахматной доски. Она по-
царапана и вся в пятнах, почти стерлась. Человек 
так и не закрыл ящик, в котором нашел фигуры.

Стоит ему увидеть шахматы, как он тут же 
вспоминает какую-нибудь интересную задачку 
или принимается переигрывать лучшие из своих 
партий: для него шахматы — это жизнь,  дыхание, 
без них он бы умер, как умерло бы тело, если бы 
кровь вдруг перестала бежать по жилам.

Он подобрался поближе, может быть, даже 
оставил следы на пыльном полу, но ни тот, ни 
другой этого не заметили.

Он тоже любил играть в шахматы.
Человек вспоминал свою самую лучшую 

партию, которую сыграл во время отборочного 
матча чемпионата мира семь лет назад. Он же 
просто смотрел. Тогда человек вылетел из тур-
нира почти сразу же после этой партии — по-
раженный, что смог продержаться так долго. 
В критических ситуациях он никогда не играл 
хорошо. Но всегда гордился именно этой парти-
ей, переживая ее снова и снова, — так существа, 
наделенные особым даром чувствовать, возвра-
щаются к поворотным моментам своей жизни. 
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Целых двадцать минут он был недосягаем, осле-
пительно безупречен, неповторим и великоле-
пен. Лучше всех.

Он сел напротив и обратил свой взор на до-
ску. Человек доиграл, улыбнулся. Принялся сно-
ва расставлять фигуры на доске, потом встал 
и вынул из рюкзака банку пива. Открыл ее.

А вернувшись к столу, обнаружил, что белая 
пешка стоит на е4. Нахмурился. Огляделся по 
сторонам. Увидел свое удивленное лицо в ста-
ром, потускневшем зеркале. Заглянул под стол. 
Сделал глоток пива и уселся на стул.

Взял пешку и поставил ее на е5. В следующее 
мгновение белый конь медленно проплыл по 
воздуху и опустился на f3. Человек долго вгля-
дывался в пустоту на противоположной стороне 
стола, а потом передвинул своего коня на f6.

Белый конь взял его пешку. Решив не удив-
ляться необычной ситуации, в которой оказал-
ся, человек сделал ход пешкой на d6. Он почти 
забыл о том, что играет с невидимым против-
ником, когда тот вернул коня на f3. Человек 
сделал еще глоток пива и поставил банку на 
стол — в этот момент банка поднялась в воз-
дух, проплыла над доской и перевернулась до-
нышком вверх. Что-то булькнуло. Банка упала и 
с шумом покатилась по полу. Судя по звуку, она 
была пуста.

— Простите, — сказал человек и направился 
к рюкзаку. — Я бы вас угостил, если бы знал, что 
вам нравится пиво.
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Он открыл еще две банки, вернулся с ними 
к столу, поставил одну у противоположного 
края, а другую возле себя.

— Благодарю, — услышал он мелодичный, 
тихий голос.

Банка поднялась, немного наклонилась, вер-
нулась на место.

— Меня зовут Мартин, — сказал человек.
— Называй меня Тлингель, — услышал он 

в ответ. — Я думал, ваш вид давно вымер. Меня 
радует, что ты, по крайней мере, выжил, и мы 
можем поиграть.

— Да? — удивился Мартин. — Когда я в послед-
ний раз интересовался этим вопросом — а было 
это дня два назад, — мы все были на  месте.

— Неважно. Этим я смогу заняться потом, — 
ответил Тлингель. — Меня ввел в заблуждение 
вид этого места.

— Ну, мы в мертвом городе. А я много путе-
шествую.

— Не имеет значения. Я приблизился к долж-
ной точке существования вашего вида. Так я чув-
ствую.

— Боюсь, мне это не совсем понятно.
— Знаешь, я не уверен, что тебя обрадует 

мое объяснение. Как я понимаю, ты собираешь-
ся съесть эту пешку?

— Может быть. Да, собираюсь. О чем ты толь-
ко что говорил?

Банка с пивом поднялась со стола. Невиди-
мое нечто сделало еще глоток.
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— Ну, — сказал Тлингель, — говоря попросту, 
ваши.. . преемники.. . встревожены. Вы занимаете 
такое важное место в структуре мира, что меня 
наделили серьезными полномочиями.. . чтобы 
я сам все проверил.

— Преемники? Не понимаю.
— Ты видел грифонов — недавно?
Мартин фыркнул.
— Слышал разные байки, — ответил он, — 

мне даже фотографию показывали. Говорят, его 
подстрелили в Скалистых горах. Вранье, ясное 
дело.

— Да, может показаться и так. Мифические 
существа иногда вызывают самую неожиданную 
реакцию.

— Ты хочешь сказать, что он был настоящий?
— Конечно. Ваш мир находится в ужасном 

состоянии. Совсем недавно умер последний 
медведь гризли, открыв тем самым путь для 
грифонов. Так же точно гибель последнего эпи-
орниса привела к появлению йети, дронта сме-
нило лох-несское чудовище, место странству-
ющих голубей заняли сасквочи1, преемниками 
голубых китов стали кракены2, а уникальных 
американских орлов — василиски.. .

— Я не верю тебе.

1 Мохнатые человекообразные существа, по преданиям, 
живущие в Канаде.

2 Морские чудовища, упоминаемые в скандинавских 
мифах.
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— Выпей еще.
Мартин потянулся было за банкой, и вдруг 

его рука замерла в воздухе, а в глазах появилось 
изумление.

Рядом с пивной банкой сидело существо раз-
мером примерно в два дюйма, с человеческим 
лицом, телом льва и крыльями.

— Мини-сфинкс, — продолжал объяснять го-
лос. — Они появились тогда, когда вы покончи-
ли с вирусом оспы.

— Ты что, хочешь сказать, будто стоит како-
му-нибудь живому существу исчезнуть с лица 
Земли, как его место занимает существо мифи-
ческое? — спросил Мартин.

— Конечно. Так было не всегда, однако вы 
разрушили механизмы эволюции. Теперь ба-
ланс восстанавливается благодаря тем, кто жи-
вет в Стране Утренней Зари, — нам никогда и 
ничто по-настоящему не угрожало. Мы вернем-
ся, когда придет наше время.

— А ты — кем бы ты ни был, Тлингель, — ты 
говоришь, что человечеству угрожает опасность, 
и весьма серьезная. Только вот ты ничего не 
можешь с этим поделать, не правда ли? Давай 
играть дальше.

Сфинкс улетел. Мартин сделал глоток пива 
и побил пешку.

— А кто, — спросил он после этого, — станет 
нашими преемниками?

— Ну, это, вероятно, не очень скромно, — от-
ветил Тлингель, — но, когда речь идет о столь 
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продвинутом виде живых существ, как вы, пре-
емниками должны стать самые красивые, самые 
умные и самые могущественные из нас.

— А ты кто? Нельзя ли мне на тебя взглянуть?
— Ну.. . да, можно. Только мне придется не-

много потрудиться.
Банка с пивом поднялась в воздух, быстро 

опустела и покатилась по полу. Затем послы-
шались быстрые цокающие шаги, удаляющиеся 
прочь от стола. В воздухе рассыпалось множе-
ство мерцающих искр, гаснущих и тут же вспы-
хивающих вновь. В ореоле звездной россыпи 
проступили иссиня-черные пятна. Едва улови-
мое движение — и танцующий вихрь пронес-
ся по старому, скрипучему полу бара, выбивая 
чечетку и оставляя крошечные следы раздво-
енных копыт. Последняя ослепительная вспыш-
ка — и глазам потрясенного Мартина предстала 
удивительная картина.

Перед ним стоял черный единорог с желты-
ми насмешливыми глазами. Он на мгновение 
поднялся на дыбы, продемонстрировав класси-
ческую позу единорога, как их принято изобра-
жать на гербах. Радужные огни полыхали еще 
несколько мгновений, а потом исчезли.

Мартин отшатнулся и поднял руку, словно 
пытаясь защититься.

— Смотри на меня! — приказал Тлингель. — 
Тебе явился древний символ мудрости, отваги 
и красоты!
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— А мне казалось, что единороги обычно 
бывают белыми, — сказал Мартин.

— Я изначальный, — ответил Тлингель, опу-
стив передние копыта, — и обладаю достоин-
ствами, которыми не наделены обычные едино-
роги.

— Например?
— Давай играть дальше.
— А как насчет судьбы человечества? Ты ска-

зал.. .
— Потом поболтаем.
— Уничтожение человечества кажется мне 

не совсем подходящей темой для светского раз-
говора.

— А если у тебя есть еще немного пивка.. .
— Ладно, — сказал Мартин и направился 

к своему рюкзаку, а необычное существо, чьи 
глаза пламенели, точно два бледных солнца, 
приблизилось к столу. — Есть светлое пиво.

Однако игра потеряла для Мартина интерес. 
Тлингель сидел, опустив голову, а человек чув-
ствовал себя насекомым, которое вот-вот прон-
зит эбеновый рог. Стоило ему увидеть сказочное 
существо, как он почувствовал беспокойство.. . 
да еще эти разговоры о неминуемом Судном 
дне. Если бы Мартин услышал подобное от ка-
кого-нибудь заурядного пессимиста, то просто 
не обратил бы на это ни малейшего внимания, 
но из уст столь невероятного существа.. .

Возникшее ранее возбуждение исчезло. Он 
потерял необходимую концентрацию. А Тлин-
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гель был хорошим игроком. Очень хорошим. 
«Интересно, — подумал Мартин, — смогу я сде-
лать пат?»

Прошло совсем немного времени, он понял, 
что у него ничего не выйдет, и сдался.

Тлингель посмотрел на него и улыбнулся.
— Ты неплохо играешь — для человека, — 

похвалил единорог.
— Бывали случаи, когда у меня получалось 

лучше.
— Знай, смертный, проиграть мне не стыдно. 

Даже среди мифических существ мало кто мо-
жет оказать достойное сопротивление единоро-
гу в шахматной игре.

— Я рад, что тебе было не очень скучно, — 
проговорил Мартин. — Ну а теперь скажи, что 
ты имел в виду, когда говорил об уничтожении 
моего вида?

— Ах это, — протянул Тлингель. — В Стране 
Утренней Зари, населенной существами, подоб-
ными мне, предчувствие вашего возможного 
исчезновения коснулось моих ноздрей, словно 
легкий, нежный ветерок, словно обещание до-
роги, которую вы освободите для нас.. .

— А как это произойдет?
Тлингель пожал плечами, тряхнул головой, 

и его рог вычертил в воздухе причудливый узор.
— По правде говоря, я и сам не знаю. Пред-

чувствия редко бывают определенными. Знаешь, 
ведь именно за этим я сюда и прибыл. Чтобы по-
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нять. Мне давно следовало заняться делом, толь-
ко ты отвлек меня — пивом и хорошей партией.

— А ты можешь ошибаться?
— Едва ли. Это еще одна из причин, по ко-

торой я здесь.
— Объясни, пожалуйста, я не понимаю.
— А пиво еще осталось?
— Кажется, две банки.
— Будь любезен.
Мартин поднялся из-за стола и принес пиво.
— Проклятье! На одной из банок сломалась 

крышка, — сердито сказал он.
— Поставь на стол и держи покрепче.
— Ну?
Едва уловимое движение — и Тлингель прон-

зил крышку рогом.
— Можно использовать для самых разных 

целей, — заметил он, вынимая рог.
— Еще одна из причин, по которой ты 

здесь.. . — подсказал Мартин.
— Ну, просто я особенный. И могу делать 

вещи, недоступные другим.
— Какие?
— Например, могу отыскать ваши слабые ме-

ста и повлиять на события так, чтобы исполь-
зовать их с целью.. . приблизить. . . превратить 
вероятность в реальную возможность, а потом.. .

— Ты собираешься нас уничтожить? Ты сам?
— Не совсем правильная трактовка пробле-

мы. Это скорее напоминает шахматную партию: 
чтобы выиграть, совсем необязательно демон-


