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Смотри, мама, я это сделал!
Можно положить в холодильник?

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОИЗНОШЕНИЮ
ИРЛАНДСКИХ ИМЕН
Я хочу, чтобы мои читатели с самого начала понимали: они могут произносить имена, появляющиеся в этой
книге, так, как посчитают нужным. Я сочинял свой роман для того, чтобы он доставлял людям удовольствие,
и не собираюсь портить впечатление авторским брюзжанием, будто «кое-кто из вас не в ладах с правильным
произношением». Однако сторонники пунктуальности
и точности могут быть спокойны: я составил для них
простой путеводитель по именам, а также некоторым
словам, которые могут немного озадачить читателей,
знакомых с английским языком, поскольку ирландская
фонетика отличается от английской. Но следует помнить одно: диакритические знаки над гласными буквами
обозначают не ударение, а определенные гласные звуки.

ИМЕНА

Aenghus Óg — Энгус Ог
Airmid — Эйрмит
Bres — Брес
Brighid — Бригит
Cairbre — Карбре
Conaire — Конайре
Cúchulainn — Кухулин
DianCecht — Диан Кехт
Fianna — Фианна
Finn Mac Cumhaill — Финн Маккул
Flidais — Флидас
Fragarach — Фрагарах
Granuaile — Грануаль
Lugh Lámhfhada — Луг Лавада
Manannan MacLir — Мананнан Мак Лир
Miach — Миах
Mogh Nuadhat — Мох Нуадат
Moralltach — Моралтах
Ó Suileabháin — О’Салливан
Siodhachan — Сиодахан
Tuatha Dé Danann — Туата Де Дананн
МЕСТА

Gabhra — Габра
Mag Mell — Маг Мэлл
Magh Léna — Маг Лейна
Tír na nÓg — Тир на Ног
ГЛАГОЛЫ

Coinnigh — конни — держать, хранить
Dóigh — дой — сжигать
Dún — дун — закрывать или запечатывать
Oscail — оскилл — открывать
ДЕРЕВЬЯ

Фейрн — ольха
Ийо — тис
Ньетал — тростник
Чиннех — остролист
Ора — вереск

ГЛАВА 1
Если ты уже прожил на белом свете двадцать один
век и не собираешься умирать, ты способен сполна
насладиться своим существованием на земле. Вдобавок иногда ты можешь стать свидетелем столь редкого события, как появление на свет гения. Правда, надо отметить, что само возмужание гения происходит
всегда одинаково: кто-то стряхивает с плеч груз культурных традиций, игнорирует злобные взгляды представителей власти и совершает нечто такое, что ставит его в один ряд с великими сумасшедшими былых
эпох.
Галилей являлся моим персональным любимчиком.
Он занимает первое место в моем списке. За ним идет
Ван Гог, который возвел свое безумие в абсолют.
Благодарение Богине, никто и не догадается, что я
встречал Галилея, видел оригинальные постановки пьес
Шекспира или скакал верхом на коне, вклинившись в
орду Чингисхана. Когда меня спрашивают, сколько мне
лет, я отвечаю, что мне двадцать один, — и если любопытные думают, что я имею в виду годы, а не декады или
века, что ж, моей вины здесь нет. Между прочим, у меня
даже проверяют документы: любой осведомленный человек преклонного возраста сказал бы, что в моем случае
это невероятно лестно.
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Однако внешность молодого ирландца не очень-то
и выручает меня в некоторых ситуациях, поэтому я соблюдаю осторожность и никогда не хвастаюсь первому
встречному, что я — ходячая энциклопедия. Может, я
и перестраховываюсь, но я уже давным-давно свыкся со своей паранойей, так что ничего тут не поделаешь.
Сам я владею магазинчиком оккультных товаров,
где нашлось место и крошечному аптечному киоску,
втиснутому в свободный закуток заведения. Я — просвещенный парень, но если я захожу в супермаркет, народ глазеет на мои вьющиеся рыжие волосы, бледную
кожу, длинную бородку клинышком и наверняка думает, что я играю в соккер и заливаю себе в глотку «Гиннесс» в неимоверных количествах. Если же я надеваю
рубашку с короткими рукавами, демонстрируя миру
татуировки, украшающие мою правую руку от кисти до
самого плеча, все приходят к выводу, что я невменяемый рок-музыкант.
Но истина-то состоит в том, что я древний друид! Забавно, но именно поэтому мне так нравится мой легкомысленный ирландский фасад. Если бы я отрастил седую бороду, стал носить остроконечную шляпу, источал
достоинство и мудрость и был ослепительно красив, у
людей могли бы появиться неправильные — или же, наоборот, правильные — идеи на мой счет.
Порой я забываюсь и делаю нечто выходящее за рамки образа (к примеру, напеваю пастушьи песни на арамейском, когда стою в очереди в «Старбаксе») — но, к
счастью, сейчас эти несостыковки никого не пугают.
С тех пор как я переехал в Америку, я понял кое-что
важное: здешние обыватели либо напрочь игнорируют
твое эксцентричное поведение, либо меняют место жи– 10 –
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тельства и покупают дом в тихом пригороде, чтобы быть
вдали от всяких фриков.
А в прежние времена такого не случалось! Чужаков
сжигали на кострах или забивали камнями. Но и в наши дни тоже надо быть начеку, поэтому я трачу много
сил на маскировку и стараюсь не выделяться из толпы.
Впрочем, теперь непохожесть на других грозит травлей
и дискриминацией, что, по моим представлениям, является огромным шагом по сравнению со смертью на потеху простолюдинам.
В общем, жизнь в третьем тысячелетии имеет свои
загвоздки и сложности, хотя меня почти все устраивает. Мои приятели из рядов «старой гвардии» уверены, что привлекательность прогресса основывается
на чудесных достижениях вроде водопровода и солнечных очков — а для меня главным и неоспоримым
плюсом является тотальное безбожие современной
Америки.
Когда я был помоложе и скрывался от римлян, я
в буквальном смысле слова спотыкался о священные
камни, установленные европейскими язычниками повсюду. Зато здесь, в Аризоне, мне приходится беспокоиться только о случайной встрече с Койотом, хотя,
если честно, он мне весьма импонирует. (Койот совсем
не похож на Тора, и мы с ним прекрасно ладим. Кстати,
даже умники из колледжа описали бы Тора как «негодяя и ублюдка», доведись им столкнуться с этим типом
поздней ночью!)
У Аризоны есть еще одно преимущество, которое настоящий друид оценил бы по достоинству. В Аризоне
нет никаких фэйри! Я имею в виду не крылатых симпатяшек, которых Дисней прозвал «феями». Я говорю про
«малый народец», сидов, истинных потомков племени
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Туата Де Дананн, родившихся в Тир на Ног1, причем
любой из них может запросто вспороть тебе живот или
крепко обнять. Они мне не слишком нравятся, поэтому я
держусь от них подальше. В Старом Свете у них имеется
множество порталов для проникновения в наше измерение, а в Новом для таких перемещений им требуется дуб,
ясень и боярышник. Хорошо, что в Аризоне эти деревья
являются редкостью.
Конечно, я уже исследовал парочку подходящих
мест вроде Уайт-Маунтинс, что рядом с границей НьюМексико, а еще изучил несколько прибрежных участков
возле Тусона — предусмотрительность никогда не помешает! Могу вам сказать, что потенциальные порталы
расположены более чем в сотне миль от города Темпе,
где я живу. Полагаю, вероятность того, что фэйри просочатся, допустим, в Калифорнию, после чего отправятся
пешком по пустыне на поиски отбившегося от стаи друида, ничтожно малы.
Вот почему мне и приглянулась Аризона. Я перебрался сюда в конце девяностых и решил, что наконецто обрел покой. В основном местные жители отличаются
радушием и гостеприимством, да и аризонские пейзажи
трудно забыть.
И хотя на реализацию своей американской мечты я
потратил более десяти лет, оно того стоило! Я создал себе новую личность, арендовал помещение для магазина,
повесил на дверях вывеску «ТРЕТИЙ ГЛАЗ, КНИГИ
И ТРАВЫ» (это аллюзия на ведические и буддистские

Т и р н а Н о г — в кельтской мифологии «остров юных»,
страна вечной молодости: место, где нет болезней, голода и страданий. Там обитают племена богини Дану. (Здесь и далее — прим.
переводчиков.)
1
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верования, поскольку кельтское название стало бы чемто вроде красного флага для охотников на друидов) и
разложил товары на прилавке. А еще я купил маленький
домик, куда мог бы добраться из своей лавочки на велосипеде.
Так все и началось. Я продавал кристаллы и карты
Таро студентам из протестантских колледжей — ребята
скупали их, чтобы шокировать родителей, — и торговал
чтивом по черной магии с приворотными «заклинаниями». В моем ассортименте имелись и травяные настойки
для тех, кто не жаловал врачей, и, естественно, я запасся
кучей псевдоманускриптов по магии друидов. На самом
деле их сочинили графоманы Викторианской эпохи, и
они являлись полной чушью: если мне удавалось сбагрить
какой-нибудь из них, я получал огромное удовольствие.
Примерно раз в месяц меня навещал любитель магии, который всегда спрашивал меня про наличие подлинного гримуара (а с этой штукой лучше не связываться, потому что лишь подкованные пользователи могут
справиться с заклинаниями данного средневекового
творения). Редкие книги я в основном продавал через
Интернет, который стал в моих глазах вехой в истории
человечества.
Увы, тут-то я и сплоховал! Ведь когда я выбирал себе
место работы, я не сообразил, что меня с легкостью найдут через Сеть. Мысль о том, что Туата Де Дананн могут
попытаться использовать Всемирную паутину, почемуто не приходила мне в голову. Я думал, они будут искать
меня по карте с помощью кристалла или используют
другие методы прорицания, но, разумеется, напрочь отвергнут Интернет — поэтому забыл о стандартных мерах
предосторожности, когда придумывал себе псевдоним.
Что за дурень!..
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Мне бы смиренно назваться Джоном Смитом, но —
нет! — гордость не позволила мне взять христианское
имя. Поэтому я стал О’Салливаном, что являлось английской версией моего настоящего имени, а для каждодневного использования я решил, что мне подойдет
греческое — Аттикус.
Выяснилось, что фэйри с лихвой хватило информации о некоем О’Салливане, предположительно двадцати одного года от роду, хозяине магазина, торгующего книгами по оккультным наукам, в том числе и
невероятно древними манускриптами и прочей «дребеденью».
В пятницу, за три недели до Самайна1, фэйри напали
на меня, когда я вышел из своей лавчонки, чтобы перекусить. Представьте себе, без малейшего предупреждения, даже без возгласа «Защищайся!».
Итак, на уровне моих колен просвистел меч, но рука,
в которой он был зажат, заставила своего хозяина потерять равновесие. Я перепрыгнул через неприятеля, не
дав ему времени прийти в себя, и врезал ему локтем в
лицо, сумев его вырубить. Правда, осталось еще четыре
противника…
Благодарение Богам Преисподней за паранойю.
Правда, я классифицировал ее как мастерство выживания, а не заболевание нервной системы. Ее можно уподобить острому лезвию ножа, отточенного на протяжении веков о точильный камень, на котором выбито «Существа, Которые Хотят Меня Убить». Именно паранойя
заставляла меня носить на шее железный амулет и окружить магазинчик не только железными решетками, но и
магическими заклинаниями, не подпускавшими близко
1

С а м а й н — кельтский праздник окончания сбора урожая.
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фэйри и других нежелательных типов. Именно благодаря ей я усиленно тренировался в искусстве рукопашного
боя и беге, соревнуясь с вампирами. Именно она множество раз спасала меня во время столкновений со всякими головорезами.
Возможно, термин «головорезы» — не слишком точное определение, поскольку оно подразумевает гору
мышц и полное отсутствие интеллекта.
Мои враги выглядели так, будто они ни разу в жизни не зашли в спортивный зал и никогда не слышали
про анаболические стероиды — худые, жилистые ребята, замаскировавшиеся под марафонцев, с обнаженным
торсом, в бордовых шортах и дорогих кроссовках. Со
стороны казалось, что они решили пропесочить меня
метлами, но то была иллюзия, окутавшая их настоящее
оружие. Острые наконечники были магически замаскированы среди прутьев, и, если бы я не видел реальной картины, я бы удивился, осознав, что симпатичная
метелка проткнула мои жизненно важные органы насквозь.
Однако я разбирался в заклинаниях фэйри и заметил, что двое из четверых неприятелей вооружены копьями. Но пока я гадал, что к чему, третий фэйри начал
обходить меня по кругу, и я занервничал еще сильнее.
Кстати, под личиной людей они выглядели как самые
обычные фэйри — полуголые красавцы без крыльев, совсем как ребята из рекламных роликов или клоны Орландо Блума в роли Леголаса.
Фэйри с копьями атаковали меня с двух сторон, но
я пригнулся и резко отмахнулся от них. Затем я метнулся в сторону и сдавил третьему фэйри горло. Оказалось, что дышать, когда у тебя сломано адамово яблоко,
совсем не просто. Итак, минус два врага. Но фэйри —
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