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Сборник произведений о жемчуге. / Некоммерческая
библиотека Галактического Ковчега, кол-во стр. 94, 2021 г.
Оформление сборника
–
И. Соколова. Консультант,
вступление в стихах – Феана.

В сборник вошли сказки современников о жемчужных
тайнах моря. Море – огромное и неожиданное, волной
приласкает
иль
накроет,
историю
волшебную
поведает...
Жемчужные
истории
сборника
от
сказочников:
o
o
o
o
o
o
o

Вера Линькова "Сказки песчаной лагуны"
Леонид Ардалионов "Жемчужина Семи Ветров"
Феана "Сказка моря"
Феана "Сказка о царевне Думии"
Алла Шабалдина "Жемчужина"
Вера Алексеева "Волшебный жемчуг"
Вера Линькова "Босая жемчужина"
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Приблизительность знанья в веках
На точнейших весах предсказаний
Словно жемчуг идей в зеркалах,
Фейерверк дорогих вспоминаний...
Осознав свет желаний своих,
Непрерывным сердечным сияньем
Глубины детских дум золотых,
Мы Мечтами творим Мирозданье!
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1. У ДВОРЦОВОЙ РАКОВИНЫ
Коралловый сенатор и жемчужины
...За сто восьмидесятой речкой в Песчаной Лагуне
стояла дворцовая раковина. В ней жил один
Коралловый Сенатор со своими крохотными дочкамижемчужинами...
Он любил свои жемчужины и своды своей уютной
Дворцовой Раковины, которой восхищалось всё
морское побережье...
С каждым годом дочки-жемчужины подрастали, а
дворцовая раковина потихоньку давала трещины.
Жемчужины стали часто капризничать и говорить,
что им в этом жилище тесно, а их папаша Коралловый
Сенатор стал ворчлив и утомителен.
Всё чаще стало случаться так, что, когда
Коралловый Сенатор возвращался в свою дворцовую
раковину, жемчужины начинали отворачиваться от
него и произносить с обидой:
— Отойди, от тебя веет холодом!..
Однажды он отошёл от своего жилища как можно
дальше. Сделал норку из сырого песка и стал там
жить...
Суматошка с торбочкой снежинок
Он трудился, не покладая сил, но холод окутывал
его всё сильнее и сильнее...
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Как-то в его лагуну случайным ветром занесло
крохотное существо с торбочкой на спине.
— Привет! — весело крикнуло существо,
заглядывая в его норку. — Меня Суматошкой зовут. А
ты кто?
— Никто, — удивлённо посмотрел на неё
Коралловый Сенатор. — Я – просто отшельник.
— Пойдём побегаем по песку, Отшельник! —
засуетилась Суматошка. — Ведь песок так весело ноги
запутывает и за шиворот забирается! Пойдём! Пойдём!
Коралловый Сенатор на какое-то время даже
забыл, что он – Отшельник, и понёсся с Суматошкой
по сыпучим пескам лагуны.
— Ой! — не унималась она, — а давай из брызг
волны стеклянный замок строить! А давай камень от
дождя закроем! А давай посмотрим, куда это кузнечик
прыгает! Побежали за осой! Давай комарика догоним!
Спросим, зачем ему жало?...
Коралловый Сенатор летал за ней, потом, устав,
спросил:
— Скажи, а зачем у тебя торбочка за спиной? Ведь
с ней так тяжело бегать...
— У меня там снежинки живут, — рассмеялась
Суматошка, — я для них холод собираю, чтобы не
растаяли...
Коралловый Сенатор вдруг прислушался к себе на
какое-то мгновение и не почувствовал своего
привычного холода...
6

— А где мой холод? — спросил он странное
существо.
— Я взяла! — засмеялась Суматошка, открывая
свою торбочку со снежинками. — А что, нельзя? Тебе
же не жалко твоего холода?
— Не жалко... — в раздумье произнёс Коралловый
Сенатор. — Он мне даже мешал...
— Вот и отлично! — закружилась в воздухе
Суматошка. — Мне как раз нужно то, что не нужно тебе!
Так они встречались каждый день. Кружились,
носились, смеялись. Потом Суматошка открывала свою
торбочку со снежинками, сбрасывая туда добытый
холод, а Коралловый Сенатор шёл к своей Дворцовой
Раковине, заделывал в ней трещинки, расширял
комнаты, наполнял их теплом и заботой.
Удивление Королевского Краба
Драгоценные жемчужины Кораллового Сенатора,
уже как прежде, встречали его, обвивая ручками шею и
приговаривая:
— Наш любимый Покровитель вернулся к нам!
Слушайте! Слушайте! Какая музыка теперь звучит в
нашей Дворцовой Раковине...
Скоро Коралловый Сенатор совсем забыл про тот
кусочек лагуны, где была его норка... Он простонапросто перестал быть Отшельником. А Суматошка
просто-напросто улетела со своим попутным ветром...
Только песчинки Лагуны рассказывали идущему по
ней Королевскому Крабу про эту сказку. И Королевский
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Краб, готовясь в отшельники и направляясь к бывшей
норке Кораллового Сенатора, слушал музыку
Дворцовой Раковины.
...Он слушал музыку и удивлялся своему открытию:
как это здорово, когда каждый в своей жизни получает
то, что ему нужно. Именно ему!
2. СПОКОЙСТВИЕ СНА
Вопросы про Суматошку
...Краб хоть и величался Королевским, но всё же
был слегка тугодумом. Выслушав сказку песчаной
Лагуны, он заполз в норку бывшего Отшельника и для
начала попытался окружить себя Спокойствием Сна.
Но Спокойствие Сна стало от него отворачиваться
и придумывать всякие каверзные вопросы:
— Вот скажи мне, — начинало Оно скрестись в
правое крабье ухо, — у Кораллового Сенатора были в
Дворцовой Раковине свои жемчужины... Как ты
думаешь, зачем?
— Ясно, зачем, — засыпав правое ухо песком,
отвечал Краб. — Жемчужины – ценность!
— Тогда, — не отставало Спокойствие Сна и
начинало зудеть в левое крабье ухо, — зачем
Суматошке снежинки в торбе? Тоже что ли ценность?..
— У-у-у-у! — застонал краб и выполз из норы. —
Спрошу у Лагуны.
Зачем оберегать снежинки?
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— Ну, чего тебе неймётся? — спросила Лагуна
выползшего из норы Краба.
— Неймётся, потому что ты мне сложную сказку
рассказала, — стукнул клешнёй по камушку Краб.- В
той сказке каждый получил то, что хотел. Но я не
понял, зачем Суматошка хотела отнимать у других
холод и отдавать его своим снежинкам?
— И чего здесь непонятного? — сладко потянулась
Лагуна. Ведь дело шло к закату, и Лагуна уже
собиралась спать...
— Непонятно, зачем оберегать снежинки, которые и
так должны растаять? — опять стукнул клешнёй по
камушку краб.
— Не нервничай, — зевая, посоветовала ему
Лагуна. — Каждый оберегает то, что ему дорого. Будь
это жемчужины или снежинки...
Мечта о Домуке
Краб снова вернулся в нору бывшего Отшельника.
Спокойствие Сна уже дремало на трёх золотых
песчинках. И краб тоже задремал. И увидел во сне
Домуку, которая отбирает у всех лишние думки.
Отбирает и в печь бросает...
Вся такая хорошенька, лёгкая. Ну, а впрочем, как
еще может выглядеть существо, в чьей прелестной
головке нет ни одной тяжёлой думки? Конечно, она
должна выглядеть просто восхитительно!
Во сне он думал, когда же волна прибьет к его
норке такую вот Домуку?.. Ведь это так
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обременительно ходить с полной головой тяжёлых
думок, которые совершенно никому неинтересны, а
тебе самому – ужасно обременительны.
... Чего только не происходит в Песчаной Лагуне за
180-ой речкой!
3. ДЕВОЧКА-ДОМУКА
О НЕЧАЯННЫХ ОЩУЩЕНИЯХ
В платье из слюдяных брызг
— Э-эй! И на что мы обиделись? — услышал КрабОтшельник лёгкий стук в свою песчаную норку.
Отмахнувшись от Состояния Сна, он выглянул наружу.
Прямо у норки, в платье из слюдяных брызг, стояла
она! Отшельник сразу догадался, что это и есть – его
Домука!
— Привет! — обдала она Краба лёгкими брызгами.
— Пришла твои лишние думки забирать! У тебя под
глазами – следы расстроенного сна! Рассказывай!
Краб неловко пошевелился, сел на скамеечку у
норки:
— Сказка вчерашняя мешала. Лагуна рассказала,
как Коралловый Сенатор вернулся в свою Дворцовую
Раковину, а Суматошка умчалась со своими
снежинками. Вроде бы, каждый получил то, что хотел,
но я вдруг подумал, а кто из них стал счастливей?
— И поэтому не мог нормально спать? — задала
свой утвердительный вопрос искрящаяся на солнце
Домука.
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— Да, — согласился Краб.
Про вчерашнюю пчелу
— Ты задал себе недопустимый вопрос. А
Недопустимое
всегда
получает
равноценное
Недопустимое! Вот смотри, сидит пчела на цветке
медуницы. Старается, нектар собирает для своих сот.
Время от времени тобой любуется, потому что ты на
неё смотришь. Ты любуешься пчелой и цветком. Но вы
только любовались друг другом, и всё было красиво в
золочёном воздухе Лагуны... Но, скажи, зачем ты
тронул пчелу?
— Ощутить! — немножко подумав, ответил Краб.
— Тебе надо было ощутить? Вот она и ужалила...
Ты сделал одно неловкое движение. А в ней оно тут же
отозвалось. Реакция такая у всего земного. Рефлекс
самозащиты. Но это было Вчера, да?
— Да...- согласно кивнул головой Краб.
— А сейчас уже СЕГОДНЯ.
Цена неосмотрительности
— А сейчас уже СЕГОДНЯ! — повторила Домука
И никогда плохое ощущение вчерашнего не переноси в
СЕГОДНЯ!.. Вон Гусеница Арлея! Медленно по своему
воздушному мосту – травинке ползёт. Соскальзывает.
Падает. Больно. Один неверный шаг! И ей больно, и
муравью, на которого она случайно упала, тоже больно.
Такова ЦЕНА НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ! Гусеница
Арлея торопилась суету вчерашнего дня перенести
в сегодняшний день Лагуны... И упала... Но, пойдём
купаться! Все твои нелепые думки я брошу в свой
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огонь, а волна залижет царапины от их следов...
Побежали!
— Побежали! — сказал Краб. И они вместе
окунулись в осветляющую волну моря. И Лагуна снова
ожила радостным звоном утра и всплеском
безмятежных волн...
...Кто бы ни был в печали – муравей, пчела,
Королевский Краб Отшельник, главное, НЕ
ПРЕДАВАТЬСЯ ДОЛГО НЕЧАЯННЫМ ОЩУЩЕНИЯМ!
4. УТКА МОРЯНА
Полётный сон
...Утка Моряна летела со своей стаей на дальний
Север. Все утки летели правильно, а Моряна
засматривалась на звёзды. Это только с земли
кажется, что все звёзды одинаковые. А когда в небе, то
все звёзды совершенно непохожи друг на друга...
— Целые букеты разноцветных звёзд! —
восхищалась она, купаясь в лучах мерцающих
огоньков, — и так близко... Получается, что это я несу
звёзды на своих крыльях!
Её восторженное состояние время от времени
прерывали окрики других уток:
— Моряна, не забывайся! — кричали другие утки. Ты летишь на Дальний Север, а не в страну Снов! Не
спи! Ты сбиваешься с курса!
Кораблём для звёзд
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А она и не спала вовсе. Она просто летела и просто
несла на своих крыльях звезды... И ей нравилось
ощущать на своих крыльях фейерверки разноцветных
планеток, искорок, огоньков. И она уже видела себя со
стороны, совсем не уткой Моряной, а огромным
небесным кораблём. Специальным кораблём для
звёзд...
И уже сон задавал ей свои вопросы:
— Скажи, Моряна, а зачем это надо, Корабль для
Звезд?
— Разве ты не понимаешь? — отвечала она своему
полётному сну. — Иногда звёзды любят меняться
местами и переезжать с места на место... Вот
представляю себя звёздочкой и думаю, как хорошо, то
над одним океаном повисеть, покрасоваться, то над
другим... А на своих лучиках далеко не улетишь...
И для этого я становлюсь их Кораблём. Собираю их
лучики, огоньки, искорки и несу по своему небесному
маршруту...
Потерять привычное
— Моряна! Моряна! — где-то в другом конце
звёздного неба раздавались голоса не сбивающихся с
курса уток. Они заметили, что её среди них нет... И
стали звать... И пускать свои голоса по тихим небесным
магистралям. И потом, остановившись на какой-то
ночной горе, плакали, что потеряли свою любимую
подругу.
Ну, откуда им было знать, что утка Моряна вовсе не
потерялась! Что просто она стала Кораблем для
Звёзд...
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И тебе скажу, когда сбиваешься с одного курса, не
стоит отчаиваться. Потерять что-то привычное – это
совсем еще ничего не означает. Ведь Полётный Сон
специально выталкивает кого-то из стаи. Специально,
чтобы открыть иное направленье в межзвёздном
пространстве...
Чтобы еще раз сказать:
— Ничего одинакового нет!
5. ЗЛАТОКРОТ И ТУМАННАЯ ДЫМКА
Для спокойной жизни
...В потаённых уголках песчаной Лагуны среди
разных сокровищ моря жил Златокрот. Для всех он был
необъясним и загадочен. Особенной загадкой было то,
что Златокрот всегда носил за собой игрушечный
совочек.
Он ни с кем не общался и никого не подпускал к
себе близко, кроме одной Туманной Дымки.
Туманная Дымка всегда была мягкой и никогда его
не раздражала своей излишней яркостью. Так они
дружили душа в душу.
— Доброе утро! — мягко поглаживала она его по
золотой шёрстке при каждой встрече.
— Доброе утро! — приветливо смотрел на неё
Златокрот своими почти ничего не видящими глазами...
Для дружбы и спокойной жизни им ничего не надо
было, кроме этих двух слов.
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Они даже думали, что вообще не умеют
разговаривать. Но и это не мешало их тихому
радостному состоянию.
Потерянный совочек
Однажды Туманная Дымка, прилетев в сыпучую
ложбину, где жил Златокрот, была очень удивлена.
Впервые в жизни она увидела, как Златокрот плачет...
Он перестал рыть тоннели и подземные ходы.
Он просто лежал на бугорке, ни во что не вслушиваясь,
и плакал во сне.
— Что случилось? — обеспокоилась Туманная
Дымка. Оглядевшись вокруг, она не увидела
игрушечного совочка...
Она не стала тормошить его и расспрашивать.
Она понимала, что любые слова здесь бесполезны.
— Спи, Златокрот, прошептала она тихо
и отправилась на поиски потерянного совочка...
— Зачем это надо? — спрашивали волны у своей
Лагуны, — Чтобы из-за какого-то игрушечного совочка
расстраивалась жизнь...
На что Лагуна отвечала:
— Не нам судить! И не нам знать, ЗАЧЕМ.
Подарки волны
...Нахлынувшая утром волна принесла на берег
много всего неожиданного. Колёсики от пирамидок,
гуттаперчевых рыбок, обломки от заводных
корабликов...
15

Казалось, что в какой-то лунке водоворота
произошло маленькое сокрушение...
Услышав звонкое постукивание игрушек, Златокрот
потянулся в своей ложбине и стал на ощупь
перебирать подарки утренней волны.
Он смотрел на эти подарки своими ничего не
видящими глазами, но его внутреннее зрение от
каждого соприкосновения с игрушечными обломками
становилось всё острее и трепетней.
А когда он коснулся пальцами головы деревянного
матросика, стайка тёмных пылинок выскочила из его
души и ушла в сырой песок. А на освободившееся
место взошла музыка...
Тихая, почти неслышная музыка. В ней звучали
отдаленные перезвоны колокольчиков, играли лодочки
скользящих по воде улыбок, чуть посвистывал
глуховатый ветер, и во всю звенели россыпи морских
брызг...
— Это же мои игрушки! — восторженно прошептал
Златокрот. — Игрушки из моего детства! Когда-то я
мечтал плавать на кораблях. Быть матросом или даже
капитаном. Но потом подумал, что стихия морских волн
– слишком ненадёжное место для спокойной жизни... И
тогда я стал зарываться в свои подземные ходы... Всё
глубже и глубже... Но от всех этих усердий стала ли
спокойнее моя жизнь?
— Нет! Нет! — закричали пролетающие мимо
чайки. — Ещё не поздно!
— Никогда не поздно отправляться в свой путь!
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На игрушечном кораблике
...Случаются же на свете странные вещи...
Златокрот на ощупь починил кораблик своего детства
И на закате, с волной отлива, бесстрашно ушел в
открытое ветрам море!
— А кому достанутся его подземные ходы и
тоннели? — растерянно спросила птичка Варракушка у
гордого Баклана.
— Не важно, — ответил Баклан. — На подземные
ходы и тоннели в этой жизни всегда есть спрос.
— И гораздо больший, — добавили чайки, — чем на
ветра в открытом море...
— Но я рад тому, что Златокрот всё-таки сумел всё
прежнее оставить. Сумел расстаться со слепотой и
вдруг прорваться в свою несбыточную мечту! —
продолжил свою мысль Баклан. — Скажешь, такого не
бывает? Как не бывает, если вот оно, есть! Видишь
игрушечный кораблик на гребне зелёной волны?
ТАМ НАШ ЗЛАТОКРОТ!
Сокрушенье и голос радости
...Туманная Дымка долго летала в поисках
игрушечного совочка, который так неожиданно потерял
Златокрот.
Она носилась по лесам и дорогам, заглядывала в
каждую придорожную ямку и в каждый детский дворик,
думая, не затерялся ли там маленький совочек?..
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Её подруги – Утренняя прохлада и Спокойствие
ночи – всё время спрашивали:
— Скажи, стоит ли твоей суеты и всех твоих
отчаянных поисков какой-то всего лишь маленький
совочек? Совочек, который даже не из твоего
детства?..
— Значит стоит! Если с его помощью можно кого-то
вернуть к жизни, — отвечала Туманная Дымка и
продолжала поиски...
...И однажды на вечерней заре, совершенно
уставшая и отчаявшаяся, она увидела, как на другой
стороне моря озорной ветер копает на берегу песчаные
лунки.
Много-много перламутрово-искрящихся лунок
покоилось на незнакомом берегу. В руках озорного
ветра как раз и был тот маленький совочек...
Дымка подождала, когда ветер, наигравшись,
бросит совочек в песок и улетит...
С замирающим сердцем она подняла эту
долгожданную игрушку и понеслась в свою Лагуну,
чтобы скорее обрадовать ЕГО.
— Златокрот! Златокрот! — кричала Туманная
Дымка, разметая песок Лагуны. — Я нашла! Я нашла
твой детский совочек!
Она звала голосом радости. Но никто на этот голос
радости почему-то не откликался...
— Неужели я опоздала? — с тревогой подумала
туманная Дымка, упав на опустевшую норку, где когда18

то жил Златокрот. — Как нелепо выглядит
Сокрушенье...
— Успокойся! — закричали пролетавшие мимо
Варракушки. — Твой Златокрот ушёл в море. Он
починил свой детский кораблик. И отправился
навстречу ветрам...
— Тогда зачем я искала совочек? — загрустила
Тумановая Дымка...
— Не грусти! — прокричали Варракушки. —
Златокрот насладится морем и обязательно вернётся
за своим совочком! Храни его и не дай потеряться!

6. ОМУТ ЯЩЕРКИ
Встреча с водяными осликами
...Вокруг широкого, похожего на островок, листка
кувшинки с шумом проносилась стайка Водяных
осликов.
— Привет, зяблики-кораблики,пташечки-букашечки!
— подпрыгивали они на воде, хватая друг друга за
лапки. — Представляете, у нас Омут развеселился!
— А кто такой Омут? — выглянула из осоки
молодая изумрудная ящерка. Она была царской
породы и жила под завалами изумрудных камней в
прибрежном лесочке. Она умывалась росой из
чашечек-манжеток, а про настоящую воду ничего не
знала, и вообще впервые в жизни прибежала в
Песчаную Лагуну.
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— Так кто же такой, этот Омут? — переспросила
она Водяных Осликов.
— Вот те и зяблики-кораблики! — заглядевшись на
ящерку, внезапно замерли шебутные Ослики. — Она не
знает, кто такой Омут!
— Чего долго рассказывать! — взбрыкнул задними
лапками вожак водяных затей. — Садись на листок
лилии, и мы тебя отвезём!
Ящерка, едва забралась на листок лилии, как
задрожала от страха и тут же захотела спрыгнуть на
берег, но Водяные Ослики весёлой шумной стаей уже
несли её к некогда сердитому, но теперь вдруг
случайно развеселившемуся Омуту.
Омут, весь обвешанный фиолетовыми
водорослями, плясал, выпрыгивая из себя и с громким
хохотом заглатывая всё плывущее навстречу.
— Затягивать и затягивать — высшее
удовольствие! — смеялся он, окружая себя воронками.
Омут мог бы и Ящерку с водяными Осликами
затянуть, но, к счастью, встречная коряжка помешала.
— Стойте! — преградила она дорогу шебутной
компании, несущей за собой листок с дрожащей
Ящеркой!
И все внезапно остановились.
— На омут лучше смотреть издалека, — сказала
коряжка Ящерке. — Он очень коварный...
В состоянии обвороженья
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Царская Ящерка не понимала, что значит
«коварный», но волшебное кружение вблизи Омута
почему-то безудержно притягивало её.
Она забыла свой изумрудный дворец под завалами
камней в прекрасном лесу и переселилась жить на
коряжку. Конечно, тесноватым оказалось её новое
жилище. Только и можно было в нём пару раз
подпрыгнуть и словить какую-нибудь мошку...
— Эй! Ящерка! — всякий раз, проносившись мимо
неё, кричали Водяные ослики, — давай, мы отвезём
тебя на берег!
— Нет, — отвечала Ящерка. — Я ещё своим
Омутом не налюбовалась.
— Ты уже налюбовалась своим Омутом? —
спрашивали её другие жучки-водомерки.
— Нет, не налюбовалась... — отвечала Ящерка,
продолжая сидеть на коряжине.
— Что это с ней? — спрашивали у Лагуны
обитатели песчаных двориков...
— Может снять её оттуда, пока не погибла?
— Не мешайте, глядя на Ящерку, — всякий раз
вздыхала Лагуна. — Она испытывает новые ощущения!
— Ах, что значит Ощущения!.. — удивлялся
окружающий мир, — какая же в них затягивающая
сила...
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Окружающий мир хоть и говорил так, но на самом
деле очень завидовал ЕЙ, потому что ему тоже
хотелось ощутить эту затягивающую силу Ящерки...
А кому не хочется пожить в состоянии
ОБВОРОЖЕНЬЯ!

7. БОЛОТИНКА
Вчерашняя кувшинка
...Вода стояла на месте и никуда не уходила.
Парашютики, самолётики, кораблики тоже застыли над
водой... Они не собирались куда-то лететь или падать.
Им было нормально всегда стоять в воздухе и
наблюдать за переживаниями растерянной Болотинки.
И только сама Болотинка, не причёсанная,
косматая, с торфяными глазами, ходила вокруг своей
воды и никак не могла найти .... Что бы ты думал?
Вчерашнюю кувшинку!
— Там засыпал мотылёк, — обеспокоено повторяла
себе под нос Болотинка, — он просил разбудить его
утром... Но как я смогу разбудить, не понимая, где та
самая вчерашняя кувшинка...
— Мало что ли других? — спросил свесившийся с
облачка игрушечный самолётик.
— Других много, а вот та самая, в которой спал
мотылёк...
Во вчерашнем дне
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...С каждым новым витком вокруг своей воды
Болотинка становилась всё меньше и меньше. И всё
труднее ей было перебирать кувшинки и отыскивать
среди них ту самую со вчерашним мотыльком.
— Поиграй с нами! — кричали ей из воздуха
парашютики с самолётиками.
— Отвлекись! — кричали зависшие на солнечных лучах
кораблики.
— Не могу, — отвечала Болотинка, — я занята
вчерашним днём...
— А что было во вчерашнем дне? — покачивались на
золотых пылинках всегда безмятежные парашютики.
— Там было Самоистязанье, — объясняла им
Болотинка. — Потом оно превратилось в Мотылька и
уснуло в кувшинке... И просило разбудить его сегодня...
— А мотылёк-то из кувшинки уже улетел! — засмеялись
самолётики. — Это значит, что Самоистязание не
захотело, чтобы ты снова стала его будить...
— Значит, мне не надо искать вчерашнюю кувшинку! —
обрадовалась Болотинка и снова стала сама собой.
...Вода перестала стоять на месте и закружилась
колёсиками радужных пирамидок. Самолётики,
кораблики, парашютики не удержались в воздухе,
попадали в волшебные солнечные круги и стали просто
радоваться, потому что сегодняшняя вода была
чистой...
И Болотинка кружилась в чистой воде и думала:
«Как хорошо быть самой собой!»
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8. МАЛЕНЬКАЯ ТЕНЬ
Поиски у Шатун-дерева
— Вы видели? Вы видели? — переговаривались
обитатели Песчаной Лагуны. — В дворцовую раковину
Кораллового Сенатора стала заходить Маленькая
Тень...
— Маленька Тень!? — удивлённо переглядывались
ракушечные человечки.
— Да, да, — трещала вездесущая Сорока, — лично
я видела, как на рассвете Маленькая Тень подбирается
к дворцовой раковине, входит в неё, а на закате
выходит и плывёт по тропинке в сторону Шатун-дерева.
И всё повторяется уже два дня...
— Что бы это значило? — перестукивались своими
боками ракушечные человечки, — может быть,
Маленькая Тень - это какой-то знак Коралловому
Сенатору и нам всем? Пойдёмте к Шатун-дереву!
Проследим за ней!
... А Маленькая Тень ничего не знала о том, что она
– какой-то знак. Она лежала под цветком ромашки и,
положив руки под голову, смотрела в небо...
— Неужели Коралловый Сенатор так и не узнает
меня?- думала Маленька Тень, разглядывая что-то
непонятное в прогоне полуденных облаков.
— Вот она! Вот она! — закричали ракушечные
человечки, показывая на тень под ромашкой...
— Нет, это не она, — покачала головой Сорока. —
Присмотритесь внимательнее! Это тень ромашки...
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Тогда все бросились к вызывающе высокорослому
тюльпану. И под тюльпаном тоже лежала тень...
— Вот она! — закричали ракушечные человечки.
Ведь им так не терпелось разгадать тайну Маленькой
Тени. Узнать, откуда она, какая у неё семья, не одинока
ли?.. И главное, зачем ей входить на рассвете в
Дворцовую раковину, а на закате выходить?..
Охота под цветами
Не найдя Маленькую Тень рядом с Шатун-деревом,
они стали искать её у каждого цветка и у каждого
камня. Но у каждого цветка и камня была своя
маленькая тень. Она тихо лежала и начинала чуть
покачиваться, когда ветерок начинал покачивать
кукушкины слёзки на камне или ромашки с тюльпанами,
или белые зонтики таволги...
Они сбились с ног. Страшно устали. Когда присели
отдохнуть на язычок зелёной волны, один самый
маленький ракушечный человечек задал разумный
вопрос:
— Зачем мы ищем Маленькую Тень, если она
приходит только на закате?
Все большеголовые ракушечники страшно
удивились этому вопросу, но не могли не признаться
себе, что малыш прав. Всему своё время. И днём
невозможно обнаружить то, что случается лишь на
рассвете и на закате...
В жизни тоже так бывает. Улыбаясь, я говорю
одному человеку:
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— Зачем ты ищешь меня в своих воспоминаньях?
Ведь мы познакомились только сегодня. И каждое
СЕГОДНЯ мы знакомимся заново…
Хитрость маленькой тени
... Итак, Маленькая Тень решила обхитрить всех,
кто охотится за её тайной. Она превратилась в тень
замороченной Сороки и вместе с этой тенью
перелетела на Шатун-дерево.
Сорока уже заклевала это дерево своими
вопросами:
— Ну, где ты прячешь Маленькую Тень! Открой нам
её! Мы хотим видеть! Мы хотим знать!
Но Шатун-дерево не было расположено к
рассказам. Оно находилось в своём скептическом
чувстве роста. И ответы его также отдавали
скептичностью:
— Я не уверено, что Маленькая Тень пожелает вам
открыться. Во всяком случае сегодня...
— Почему именно сегодня? — допытывалась
замороченная Сорока.
На что Шатун-дерево сердито скрипнуло:
— Прекрати заклёвывать меня своими вопросами!
Ракушечные человечки, наблюдая всю эту
ситуацию с земли, закричали Сороке:
— Летим к Дворцовой раковине! Там уж мы точно
подкараулим Маленькую Тень, потому как близится
время заката. И всё повторится, как вчера!
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Но "как вчера" не повторилось, потому что день на
день не приходится... И потому что на этот раз
Маленькая Тень решила проникнуть в Дворцовую
раковину не на закате, а в полнолуние.
Зачем? Не всё сразу!..
Тень светится
Коралловый Сенатор, узнав от ракушечных
человечков, что его Дворцовую раковину тайно
посещает какая-то Маленькая Тень, был не то, что бы
удивлён, но безгранично растревожен.
Его дочки-жемчужинки уже выросли и разбежались
по другим Дворцовым раковинам. Теперь Коралловый
Сенатор жил совершенно один. Он скучно ставил по
утрам кофе на старенькую плитку, подолгу не
выпускал изо рта сигару и всё пытался что-то
вспомнить. Пытался, но не мог.
Узнав, что Маленькая Тень приходит к нему на
рассвете, а уходит на закате, он стал всё это время
напрягаться, искать её среди теней от разных
предметов, но не находил.
Каждая тень всегда чему-то принадлежала, а
отдельно гуляющей тени не было нигде. Сенатор же
всё бегал по комнатам своей Дворцовой раковины и
всё кричал:
— Просто скажи, ну, скажи, кто ты на самом деле?
Откуда я тебя должен помнить?
Их встреча с Маленькой Тенью произошла совсем
неожиданно. Коралловый Сенатор открыл среди ночи
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глаза и вдруг увидел ЕЁ! Светящееся существо
раскачивалось на лунных паутинках.
— Если ты и есть Маленькая Тень, — воскликнул
Сенатор, подпрыгнув на постели, — то почему ты
светишься?
— Хочу и свечусь! — болтая в воздухе изящными
ножками, засмеялось существо. — Свечусь, потому
что ты меня увидел!
— И всё равно, — протирая кулачками глаза, не
соглашался Коралловый Сенатор,- Тень не может
светиться, потому что она – Тень! Потому что она –
отражение темноты!
— А как, по-твоему, может выглядеть Тень в
темноте? — засмеялся тоненький голосочек.
Коралловый Сенатор снял ночной колпак,
накинул плюшевый халат, надел свои мышиные
тапочки, уселся в кресло и задумался.
Тень в это время сидела на его плече и, болтая
ножками, продолжала светиться наперекор всем
законам этого мудрёного мира...

9. ТАЙНЫ ПЕСЧАНОЙ ЛАГУНЫ
Сиятельной улыбкой сна
...Коралловый Сенатор закрыл глаза и попробовал
светящуюся тень на ощупь. По руке и по телу побежало
огоньковое тепло.
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— Странно, — пробормотал Сенатор, — Тень
никогда не бывает тёплой, особенно, если это Тень при
холодной Луне...
— Надо попробовать еще раз, — подумал Сенатор,
— может, я так состарился, что во мне перепутались
ощущения тепла и холода, Света и Тени?..
И он коснулся руки светящейся Тени. Огонькового
тепла стало ещё больше... Оно уже накатывало
волнами, и эти безостановочные волны уносили его в
тайные уголки закостенелого сознания. Сначала он
вспомнил себя богатым господином и очень знатной
особой.
Но там нигде ничего похожего на присутствие
Маленькой Тени не было...
Потом он вспомнил себя тем, кем был до того, как
стал богатым господином...
...Кривая ночная улица вдоль берега Лагуны, какието покосившиеся муравейники со свёрнутыми на бок
кепками... Стая кривоногих пауков, раздирающих
большую жирную рубиновую муху... Совершенно
голодный и усталый, он бросается к паукам за своим
куском мухи...
А потом дерётся с пузырчатой гусеницей из-за
огрызка недоеденного осеннего листка... Совершенно
обессилившего, гусеница сбрасывает его в липкий
лягушатник, и он теряет сознание...
И вот тут... Вот тут произошёл какой-то светящийся
момент Маленькой Тени... Но что-то захлопнулось в
памяти... Только искорка момента. Всплеск!.. Обрыв.
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Сенатор напрягал память, а Маленькая Тень уже
тихо посапывала на его груди и озаряла комнату
сиятельной улыбкой своего чистого сна...
Полуночный ветер
— Ну, как можно, падая в яму, оказаться вдруг на
высокой горе? — раздумывал в своём сне Коралловый
Сенатор, — как можно при падении вниз оказаться
наверху?
И он взмолился во сне: "Помоги, Лагуна!"
А Маленькая Тень всё витала вокруг него и всё
шептала на ухо:
— Ну, вспомни же! Вспомни! Когда ты меня
вспомнишь, ты меня увидишь!..
Она очень переживала. В её переживаньях таились
последние Надежды вернуться в свой прежний образ.
И она тоже взмолилась:
— Помоги, Лагуна!
— Что же мне с вами со всеми делать? —
вздохнула Лагуна, принимавшая лунный загар на
прохладном, таящим в себе глубокие думы сыроватом
песке. — Иногда нельзя высказать мысль, до неё
можно лишь помочь добраться... И где мне искать
теперь все ваши дороги памяти под глубинным слоем
песка?...
... Размышления Лагуны услышал Полуночный
ветер в вековых соснах. Полуночный ветер всегда
слышал чьи-то сильные переживания и носил их с
собой. Иногда развешивал их по соснам, иногда
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забрасывал в море. Он носил с собой переживания,
чтобы мир не обеднел силами ощущения жизни.
— И что же тебе мешает помочь добраться? —
приблизился Полуночный ветер к Лагуне и растрепал
её лунные волосы по начищенным до блеска камням с
островками пены... — Что же тебе мешает?..
— Вспомни нас! — прошептала Лагуна
Полуночному ветру. — Ведь мы с тобой не стали
возвращаться в наши прежние образы... Падая вниз, ты
оказался на горе, потому что стал ветром... А я,
отделившейся от всех волной, вышла из своего моря и
стала Лагуной. Уйдя от моря, я стала лучше видеть его
и понимать.
— А ты бы не хотела снова, как в молодости, стать
волной моря? — углубляясь в свои воспоминания,
спросил ветер.
— А ты бы не хотел снова стать камнем, а потом
рассыпаться на искры? — вопросом на вопрос
ответила Лагуна.
— Нет, — Сказал Полуночный ветер, — так мы
занесёмся в дебри тысячелетий и доберёмся до того
момента, когда жили миром людей... — Давай лучше
поищем дорогу воспоминаний Кораллового Сенатора к
Маленькой Тени... Ведь если мы вспомним, Маленькая
Тень снова превратится в свой живой образ...
— А если не вспомним, — взметнула свои лунные
волосы Лагуна, —- то Коралловый Сенатор тоже станет
тенью. И они снова окажутся вместе. Стоит ли тогда
напрягать память?.. Стоит ли раскручивать завитки
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чьих-то перепутанных дорог и проникать и, забываясь,
растворяться во всем этом, чужом тебе и не нужном?..
— Лагуна, помоги! — снова пробороздил её сердце
отчаянный голос Маленькой Тени.
— Иногда стоит! — откликнулась долгая пауза. —
Вспомни, кто мы на самом деле?..

10. И ЛИШЬ ЛАГУНА ЗНАЕТ
Пастушок и начало
...Люди, не удовлетворённые простым объяснением
своего существования на Земле, тоже порой задаются
этим вопросом:
"А КТО МЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?"
И долго-долго перелистывают страницы своей
несовершенной памяти.
...По песчаной косе пронёсся дождь. Струи дождя,
словно бывшие люди, с радостью понеслись по берегу.
Как будто они были счастливы снова встретиться с
Землёй, снова коснуться её своими дождевыми ногами.
Через минуту все эти бывшие люди исчезли с
побережья, а в память об их радости посещения
Лагуны из сырого песка стали вырываться клубочки
разноцветного пара...
...Клубочками разноцветного пара играл юный
пастушок. Перепрыгивая через тумановые лужи, он
гнал своих овечек на Торжественную гору. Лагуна
наблюдала за каждым его движением. Пастушок был
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очень хорош собой и не мог не вызывать чувства
любованья. И еще что-то таинственное вспоминалось
Песчаной Лагуне. Что-то волнующее вдруг
прорезалось в её хрупкой памяти. Будто древние
сфинксы каменными глыбами вышли из-под толщи
песка лишь для того, чтобы одними глазами на
недвижимых лицах показать ей в сторону
Торжественной горы, куда, так легко насвистывая,
торопится Пастушок.
...Присев отдохнуть на гладкий валун у самого
подножья Торжественной горы и отмахиваясь от
клубочков разноцветного пара, пастушок вдруг
задумался и произнёс вслух: «А кто я есть на самом
деле?»
Узнаванье
...Песчаная Лагуна, предпочитавшая никогда не
вмешиваться в жизнь людей, вдруг, сама от себя того
не ожидая, вдруг нависла над пастушком своей
серебряной волной и выплеснула:
— Да ты же мой Камень в прошлом! Я узнала тебя!
У моего любимого Камня, до того, как он окаменел, а
потом рассыпался на искры и превратился в
Полуночный ветер, было точно такое же лицо! Я
вспомнила!
...Дальше стали происходить очень странные вещи.
Вырвавшись из Дворцовой раковины, над Пастушком
вдруг закружилась Маленькая Тень, и по всей песчаной
косе зазвенел её переливчатый голосочек:
— Ты – мой Коралловый сенатор в Будущем! Я
узнала тебя!
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— Ты – мой прекрасный Омут в настоящем! —
зашуршала у его ног наконец-то спрыгнувшая со своей
коряжины изумрудная ящерка. Наконец-то я нашла его
настоящее лицо! Оно на тебе!
... Домука, Суматошка, Туманная Дымка,
Спокойствие Сна – и все-все обитатели Песчаной
Лагуны стали окружать пастушка и рассказывать ему,
кто он есть на самом деле. Всегда разный, в разных
временах, в разных мечтах и интересах, в разных
образах.
От мельтешения и кружения множества существ у
Пастушка закружилась голова, Торжественная гора
вывешивала белые флаги, овечки прямо с горы
спрыгивали в облака и уплывали...
— Так кто же я есть на самом деле? — схватившись
за голову растерянно шептал Пастушок.
— Пойдём со мной, и сейчас всё узнаешь! —
сказала ему Песчаная Лагуна, протягивая свою
искрящуюся ладонь. — Пойдём, и я покажу тебе
НАЧАЛО!
... Как странно устроена жизнь. Уходят со склона
Земли люди. Превращаются в дожди, облака, ветра,
туманы... Но кому-то ведь они оставляют о себе память
и тайны пережитых чувств всех любящих сердец...
Одна лишь Песчаная Лагуна знает, КОМУ!

11. ПОСЛЕ ДОЛГОЙ СИНЕЙ ПОЛОСЫ
На торжественной горе
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...После долгой синей полосы неба, на горизонте
наконец-то показались облака. Они шли с белыми
флагами на единственную в Песчаной Лагуне
Торжественную гору.
— Как мило всё на Вашей горе, — облокотившись
на каменную вершинку, сказали облака.
— Как мило всё, — повторили давно сидевшие на
горе дятлы. — Вас нет. А мы сидим и ждём...
— Что ждёте? — спросили облака у дятлов.
— Ждём, когда закончится синяя полоса неба,
потому что мы уже устали её клевать...
— Не поняли... — опустили свои белые флаги
облака.
— Клевать, значит, делить, — пояснили дятлы.
— Опять не поняли, — сказали облака,
облокотившиеся на гору, — зачем делить небо?
— Чтобы каждому дуплу досталось по полоске
синего лоскута! — ответили дятлы.
— Совсем не поняли, — вздохнули ОНИ, обтекая
валуны на горе. — Тогда зачем вам Облака?
— А чтоб мягко было! — ответили дятлы и
добавили с укором:
— Так вот, небо на лоскуты мы поделили, а вас всё
не было...
— Ничего себе, перемудренные дятлы! — стали
разглаживать свои белые флаги Облака, собираясь в
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дорогу. — Столько своей дятловой глупости нанесли на
гору...
— Не надо обвинений! — заметила Песчаная
Лагуна скоплению уходящих облаков... — Разве вы
никого не запомнили из здешних?
— А разве ты захочешь услышать всё то, что мы
запомнили? — уплывая, сказали неведомые ОНИ.
После облаков...
Я тоже сидела на горе рядом с облаками и
дятлами. Перед воздушностью и твёрдостью их голоса,
я сначала подумала, что я – НИКТО... А потом поняла,
что даже – НИЧТО! Просто пух тополиный...
А он ведь кружился рядом, смеялся и
предупреждал:
— Я же говорил! Я же говорил, что твоя ясность
никогда не позволит тебе находиться по ту сторону
облаков, особенно после Синей полосы... Никогда не
позволит...
— Иди спать! Спать! — повелела я тополиному
пуху после долгой синей полосы и после облаков...
Теперь мне было спокойно, потому что именно
теперь дятлы покинули единственно Торжественную
гору в моей Песчаной Лагуне. Они покинули эту гору,
потому что каждому из них в своём дупле стало теперь
тепло и мягко...
Интересно, а дятлы, в своём «тепло и мягко»
запомнили хоть что-то после облаков? Интересно, а у
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нас с тобой, когда-нибудь, после синей полосы,
появится своё дупло?
Нет, не на дереве! А именно на вершине
Торжественной горы, единственной горы в нашей
Песчаной Лагуне! Как ты думаешь, появится? Или
нет?..

12. ЛАГУНА И НЕБЫТИЁ
И все пришедшие сюда…
...Песчаная отмель. Коса. Крен...
— Эй, где вы мои все чайки и озёрные бакланы?
Где вы все, перелётные гуси? Утки моряны? Где вы
все, черные вороны, покинувшие свои гнездовья? Где
вы все, пришедшие в мою Лагуну?
— А тебе что-нибудь от нас надо? — спросил
пролетавший мимо воронёнок.
— Ты-то при чём и зачем? — спросила я. — Все
мои вопросы посвящены океану...
— Но я – житель океана, — сказал Воронёнок, — я
слушаю твои мысли...
— Милый, маленький Воронёнок, — опускаясь в
свою долгую песчаную косу, тихо произнесла Лагуна. —
А ты знаешь, что такое НЕБЫТИЁ?
— Не знаю и потому не собираюсь объяснять, —
ответил воронёнок, – пока я есть, есть моё бытиё...
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Но если ты, Лагуна, хочешь сказать на эту тему что-то
еще более таинственное, то... – я слушаю...
– Ничего не хочу, – сложила крылья волн Лагуна, –
Я просто хочу понять, что есть ЧТО?
– И так долго надо было жить, чтобы попытаться
понять? – спросила я, оказавшаяся рядом...
– Долго жить, но не для того, чтобы понять, – был
её ответ...
В состоянии безграничья
Я не стала понимать разрешения всей мудрости. Я
не стала понимать смысла ЕГО и Меня. Я ничего не
стала понимать. Я просто, доверяясь песчаной Лагуне,
легла под ее бархан. И с тех пор ты стал приходить в
мои сны...
Я до сих пор не знаю, какие из снов настоящие,
какие выдуманные, но я бесконечно живу в том
состоянии безграничья, где границ между настоящим и
выдуманным не существует...
И я всегда протягиваю руку своей Песчаной Лагуне,
всегда протягиваю руку, когда этого не можешь сделать
ты... И всегда силой обрывающегося сердца спешу
сказать тебе: « Мы еще пока не умираем...»
...Просто, неизвестно в каком краю света, лежит под
небом наша Песчаная Лагуна. Она отдаляется, когда
мы впускаем в душу леность. Она приближается, когда
мы дарим ей минутки-янтаринки из своего сердца.
А когда одиночество начинает сужать мир до
крохотного стёклышка на песчаной косе, Лагуна сама
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подойдёт волной, обнимет колени и таинственно
скажет:
– Послушай! Послушай, что было там, за границами
твоего ожиданья!..
И каждая твоя подаренная Лагуне янтаринка
вернётся к тебе маленькой сказкой. И через неё ты
узнаешь, как на самом деле драгоценна, неожиданна и
прекрасна твоя собственная, заново узнаваемая
жизнь...
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Как, дружок, ты не знаешь, кто такой капитан
Джеймс? Быть того не может! Ну, а что такое «Медуза»
тебе известно? Ах, это ты знаешь. И что же это такое?
Нет-нет-нет-нет-нет: я отнюдь не имел ввиду
противный кусок студня с щупальцами. Да будет тебе
известно, что «Медузой» назывался фрегат капитана
Джеймса, а сам Джеймс Бормор был самым
знаменитым капитаном Волшебной Страны, первым,
кому Король присвоил звание «Морского Волка», и
первым, кто был награждён Орденом Золотого
Альбатроса.
Насколько хорошим капитаном был Джеймс? Слово
«хороший» здесь неуместно. Он был великолепным,
невероятным, гениальным, непревзойдённым. Нет, всё
не то. Что-то я даже не могу придумать, как бы это
сказать. Он был… Давай я лучше расскажу тебе одну
историю, и тебе всё сразу же станет понятно. Я
случайно увидел, как в порту Гель-Гью богато одетый
купец размахивал руками и ожесточённо торговался на
причале с одним из капитанов.
— Вы хотите пятьдесят золотых, чтобы доставить
мой груз в Арнерум? Да это же грабёж среди бела дня!
Посмотрите на Ваш корабль! Эта старая посудина того
и гляди развалится. Из её парусов давно пора делать
рыболовные сети. А якорная цепь? Нет, Вы взгляните:
она проржавела так, что уже рассыпается в труху! И Вы
просите пятьдесят дукатов? Что за наглость?!! Да
любой другой капитан не взял бы больше десяти
золотых за этот рейс. Здесь ходу-то два дня. Почему
пятьдесят?
Старый моряк выпустил колечко дыма из изогнутой
трубки и спокойно ответил:
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— Сэр! Я служил юнгой у капитана Джеймса!
Купец ойкнул и сразу отсчитал пятьдесят золотых
монет.
— Ну, дружок, теперь тебе понятно? Даже тот, кто
был на «Медузе» всего лишь юнгой, до сих пор
считается в Волшебной Стране одним из самых
искусных мореплавателей. А уж сам Джеймс Бормор…
Прошло уже много лет, но все капитаны Волшебной
Страны стараются во всём подражать этому
удивительному человеку. Та самая изогнутая трубка –
которую курил моряк на причале в Гель-Гью – все
капитаны курят изогнутые трубки, набивая их
ароматным вишнёвым табаком, как это делал капитан
Джеймс. И носят такие же тяжеленные кожаные
ботфорты, как носил капитан Джеймс. И чёрные
треуголки с голубым кантом. И зелёные камзолы с
медными пуговицами. А на каждой пуговице –
обязательно! – должен быть изображён маленький
якорь и три волны. И даже ругаться они стараются
также, как ругался Джеймс Бормор.
— Фок-грот-стапель тебе в нос и четыре весла в
каждое ухо, карась копчёный!
Но хоть ругайся, хоть одевайся, а стать таким же
великим мореходом, как Джеймс, так пока никому и не
удалось. Да и, наверное, не удастся.
Джеймс Бормор первым обошёл на своём фрегате
все моря и океаны, омывающие Волшебную Страну. Он
первым обогнул каждый из многочисленных островов и
после этого первым составил точные карты всех
заливов и проливов. Именно он научился ходить под
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парусами против ветра, закладывая галсы, и придумал
самые прочные на свете морские узлы, которыми
завязывают канаты, и секрет которых известен лишь
настоящим морякам. Он изобрёл компас, вещь
абсолютно необходимую любому мореплавателю, и в
честь капитана Джеймса ту часть стрелки, которая
показывает на север, теперь красят в синий цвет, а ту
часть стрелки, которая показывает на юг, - в красный,
потому что левый глаз у капитана был синий, а правый
– красный.
Бормора редко видели на суше, а когда он всё-таки
покидал палубу своего фрегата, то всегда надевал
сапоги, в подошву которых были запаяны десятки
маленьких колёсиков, чтобы и на земле чувствовать
морскую качку.
Тебе это кажется забавным, дружок? Это ещё что!
Вот когда Джеймс заходил в портовый кабак, то перед
ним всегда ставили огромный таз с морской водой и
большущий
вентилятор.
Лопасти
пропеллера
непрерывно вращались и осыпали капитана дождём
мелких солёных брызг.
— Вашим пресным воздухом, крысы сухопутные,
дышать невозможно, — жаловался он.
Джеймс Бормор не боялся выходить в море ни в
шторм, ни в бурю.
— Подумаешь, — фыркал он. — Волны! Да они
всегда есть. Ну, чуть повыше, чуть пониже… Какая
разница? Привяжемся получше леерами, и делов-то
куча. А ну, не дрейфь! Грот опустить, фок поднять!
43

Лево руля! Не зевай, малёк камбалы, а то чайки
утащат! Полный вперёд!
Но удаль удалью, а шутить с океаном никому не
позволено: много раз «Медуза» садилась на мель, а
иногда даже разбивалась на рифах.
— Фу, ты, какая незадача, — то ли возмущался, то
ли удивлялся Джеймс и доставал свой волшебный
рожок.
Этот рожок подарили ему давным-давно морские
девы. За какие-такие заслуги – неизвестно. Если у
Бормора спрашивали об этом, он только кривил губы в
хитрющей улыбке и ничего не отвечал. Но рожок был.
И был самым, что ни на есть, волшебным. Стоило
капитану семь раз прогудеть в него, морские фейри тут
же являлись ему на помощь: спасали тонущих
матросов, латали бреши во фрегате и приводили
корабль в безопасную бухту.
Однажды, когда «Медуза» разбилась почти в хлам
на атолле Кюкюкю-Сюсюсю, Лойсон – принцесса
морских дев – держа за ноги головой вниз чудом
спасённого ей боцмана, не выдержала:
— Джеймс? Не пора ли тебе утихомириться? У
меня такое впечатление, что я и мои подданные только
и делаем, что вытаскиваем тебя из всяческих передряг.
Даже волосы толком расчесать некогда!
— Вот ещё! — закашлялся капитан, но не от
смущения, а потому что в этот раз он тоже прилично
наглотался воды. — Мне ещё нужно побывать в
северной части Жёлтого Океана, и исследовать
холодные течения около Осторова Теней, и тёплые –
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около мыса Вангат, ну знаешь, там недалеко от
Хрустального Водопада, и ещё… В общем, куча дел.
— Тогда почему бы тебе не отправиться к Морской
Владычице и не попросить у неё Жемчужину Семи
Ветров?
— Жемчужину Семи Ветров?
— Ну, да. Тебе она очень пригодилась бы, и нас,
глядишь, в покое хоть на время оставил.
— Никогда не слыхал о такой.
— Не мудрено: жемчужина – очень ценная, и
Морская Владычица бережёт её, как зеницу ока.
— А что в ней такого ценного? Зачем она мне?
- Эта жемчужина может управлять всеми семью
ветрами: Нордом – северным ветром, Зюйдом – южным
ветром, восточным ветром – Остом, западным ветром –
Вестом, лёгким Бризом, безжалостным и бешеным
Ураганом и Штилем, ветром, которого нет.
— Ух, ты! — восхитился Джеймс. — Ушам своим не
верю. Да я, да с этой жемчужиной! Только… Разве
Морская Владычица отдаст мне такое сокровище? Или
украсть? – хищно заблестели глаза капитана.
— Украсть не получится, — покачала головой
Лойсон. – Чтобы смертный перехитрил Вина Ши? Быть
такого не может!
— Тогда как же?
— Видишь ли, Джеймс, — пояснила морская дева.
— Жемчужина Семи Ветров не по праву принадлежит
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Владычице. Она её украла у ангела Локи, а ангел Локи
сам украл её у дрейды Лисбет, а дрейда Лисбет украла
её у старого Герцога Дроу…
— Вот они – боги Волшебной Страны, — хмыкнул
капитан. — Прямо-таки воровская шайка!
— Ну, это не твоего ума дело, человечишка, —
одёрнула Бормора Лойсон. — Тебе надо знать лишь то,
что после всех этих краж на Жемчужине Семи Ветров
теперь лежит проклятие, и Морская Владычица
обязана беспрекословно отдать её тому, кто ответит на
три вопроса. Каких? Не знаю, но ты настолько хитрый и
умный, что наверняка справишься с испытанием.
— Это-то да, — почесал бороду капитан Джеймс. —
А вот как мне добраться до Морской Владычицы? Я уж
столько морей и океанов избороздил, а ни разу с ней не
встретился.
— Легче лёгкого. Тебе нужно всего лишь построить
плот из семи брёвен, заплыть на своём фрегате
подальше от берега, остаться на плоту, и… Добро
пожаловать к Владычице Морей!
— А каких брёвен?
—- Вот этого я, к сожалению, не знаю. Я точно
знаю, что брёвен должно быть семь. Я знаю, что
каждое из брёвен должно быть связано с морем, чтобы
Морской Царице было приятно. Но какими именно
должны быть эти брёвна – мне, увы, неизвестно.
Капитан Джеймс крепко задумался: он очень хотел
добраться до Морской Владычицы и получить заветную
Жемчужину Семи Ветров. Семь месяцев он думал,
46

семь недель прикидывал, потом ещё семь дней
размышлял и наконец решил попробовать. Как
говорится, попытка – не пытка, а жираф – не улитка.
Два первых бревна капитан основательно
просмолил, как смолят доски, которыми обшивают
корабли, чтобы солёная вода не разъела дерево. Два
других бревна капитан как следует просолил – что
больше связано с морем, чем морская соль? Ещё два
бревна капитан отварил. Нет, дружок, не в супе – он же
не был огром, в конце концов. Джеймс отварил два
бревна в молоке, чтобы они стали беловато-серыми,
как любимые питомцы Морской Владычицы – барашки,
украшающие гребни волн. А вот седьмое –
центральное – бревно плота капитан решил сделать
особенным и покрасил его золотой краской, потому что
никогда в жизни не видел ничего более красивого, чем
лунная дорожка, манящая ночью в бескрайние морские
просторы.
В тот же день, когда брёвна были связаны прочным
канатом, «Медуза» отправилась в путь. Насколько
далеко нужно отплыть от берега, Джеймс не знал и
рассудил, что путешествие должно продолжаться семь
дней (уж очень многое сходилось: Жемчужина Семи
Ветров, плот из семи брёвен). И он оказался абсолютно
прав! Стоило ему спустить плот на воду, спрыгнуть на
него и оттолкнуться шестом от своего фрегата,
внезапно появился огромный осьминог, вытянул
длинное щупальце и утащил капитана в морскую
пучину. Экипаж «Медузы», видевший всё это, ахнуть не
успел.
Впрочем, как и сам Джеймс. Одно мгновение – и он
уже во дворце Морской Владычицы.
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Великолепие тронного зала настолько поразило
видавшего виды мореплавателя, что он буквально
разинул рот и даже не задумался, как это ему удаётся
дышать под водой? В перламутровых зеркалах
многократно отражались янтарные колонны, увитые
гирляндами чёрного жемчуга. Огоньки рыб-удильщиков
мерцали над двумя шеренгами морских коньков,
замерших по стойке «смирно» вдоль ковровой дорожки
из бордовых водорослей, ведущей к гигантскому
кораллу. Там в окружении своих охранников – белых
акул – на троне, представлявшим из себя причудливую
раковину, восседала Морская Владычица. Её одежда
переливалась серебряными и золотыми чешуйками, а
пышную причёску венчала корона, между зубцами
которой извивались морские змеи – мурены.
— Я знаю, зачем ты явился ко мне, Джеймс Бормор.
— Ваше Величество…
Морская Владычица недовольно поморщилась и
жестом приказала капитану замолчать.
— Не будем терять время. Ты достоин того, чтобы
получить Жемчужину Семи Ветров. Если, конечно,
ответишь на три моих вопроса, — с лёгкой усмешкой
добавила она. — Начнём?
— Да, Ваше Величество.
— Итак, смотри, — Морская Владычица взмахнула
рукой, и в дальнем конце зала открылась потайная
дверь. — Это – моя сокровищница. Там – один за
другим – стоят семьдесят семь ларцов. В одном из них
– Жемчужина. Знаешь в каком?
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— Нет, Ваше Величество.
— В том по счёту, сколько мурен украшает мою
корону. Пересчитай моих милых змеек и покажи мне
тот самый ларец. У тебя одна попытка. Ошибёшься –
тут же окажешься на «Медузе» с пустыми руками. А
прийти ещё раз за Жемчужиной уже не сможешь.
Джеймс нервно сглотнул и начал пересчитывать
мурен. Пустое! Змеи непрерывно двигались, самым
немыслимым образом изгибались и время от времени
злобно шипели на капитана. А того аж пот прошиб: вот
так – сломаться на самом первом вопросе. Ну, уж нет.
«А может их семь?» - подумал Джеймс. – «Семь
ветров, семь брёвен, семь дней в пути. Нет, не стоит
рисковать. Надо что-то придумать!»
А змеи всё шипели и шипели на него, открывая
пасти и показывая мелкие острые зубы.
— У, противные, — прошептал капитан. — Фокгрот-стапель вам в нос и четыре весла в каждое ухо!
И вдруг он так разозлился, что сам зашипел на
мурен. От удивления – ведь на них никто никогда не
шипел – змеи замерли и недоумённо уставились на
Джеймса. А тому только того и надо было. Раз-два-тричетыре-пять… В короне Морской Владычицы оказалось
семнадцать мурен.
Бормор гордо прошёл в сокровищницу и указал на
семнадцатый ларец.
— Я думаю, Ваше Величество, что Жемчужина
Семи Ветров лежит именно здесь.
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— Это так, — кивнула Морская Владычица. — Но
сможешь ли ты ответить на второй вопрос? Если да –
шкатулка откроется, если нет – увы, ты покинешь мой
дворец.
— Я готов, — приободрился капитан.
— Тогда слушай. Этот ларец подарила мне моя
двоюрная сестра. Как её зовут?
Джеймс крякнул от изумления. Ишь ты! Ну и
задачка! Честно говоря, он даже и слыхом не слыхивал,
что у Морской Владычицы есть сёстры.
— Ладно-ладно, — рассмеялась повелительница
морей и океанов. — Я, так и быть, дам тебе одну
подсказку. В её дворце нет ни запада, ни востока, а
куда ни пойди, всегда будешь двигаться на юг.
«Ничего себе подсказочка», — растерялся капитан.
— «Нет ни запада, ни востока. Как это так? Они же
везде есть! А всегда на юг… всегда на юг… Да!»
— Ваша кузина живёт на Северном полюсе: там нет
ни запада, ни востока, и двигаясь в любую сторону
всегда идёшь на юг. А величают Вашу кузину –
Снежной Королевой.
— Ты очень догадлив, Джеймс Бормор, —
похвалила его Морская Владычица. — Можешь открыть
ларец.
Капитан едва коснулся крышки ларца, и она сразу
же поднялась. Внутри на голубом бархате сияла
огромная
жемчужина.
От
неё
просто
веяло
волшебством и древней магией. Никакого сомнения,
это именно она – Жемчужина Семи Ветров. Джеймс
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протянул руку, но тут же отдёрнул – в пальцы
вонзились сотни раскалённых иголок.
— А вот взять её, Джеймс Бормор, — торжественно
объявила Морская Владычица. — Ты сможешь, если
правильно ответишь на мой третий вопрос. Два первых,
не скрою, были сложными, третий будет простым.
Капитан довольно потёр руки.
—- Давай-давай-давай.
— Какого цвета море?
— Синее!
- Ты уверен?

Это

же

любой

ребёнок

знает!

— Постой, — задумался Джеймс. — А ещё оно
бывает бирюзовым, и изумрудным, а иногда – зелёным,
перед штормом – серо-стальным, а в шторм –
пепельным и иссиня-черным.
— Мне нужен ответ в одно слово, — потребовала
Морская Владычица.
Джеймс хотел что-то сказать, но вместо этого
только беззвучно открывал и закрывал рот, как
выброшенная на берег рыба.
Прошло много-много лет, но до сих пор знаменитый
капитан сидит в растерянности перед открытым ларцом
в сокровищнице Морской Владычицы и думает, какого
же цвета море.
Вот так, дружок. Что у нас, что в Волшебной
Стране, сложные вещи и сложные вопросы кажутся
сложными, пока ты не начнёшь искать ответ, а потом
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они сами по себе становятся очень простыми. А те,
которые кажутся простыми, на самом деле, такие
сложные, что на их решение может не хватить и всей
жизни.
Какой бы длинной она ни была.
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О чём седое Море рассказало?
О былях стародавних говорило,
О дне морском, где джинновая сила
Хранит времён незримые начала…
На дне хранятся дни, хоть и темно
Для глаза человеческого там.
На дне хранится дань земным векам,
Сокровища времён идут на дно…
Богатства суши - сущие игрушки
В сравнении с ушедшими ко дну.
На дне времён секрет найти рискну:
Алмазы, жемчуга, судьбы ракушки...
Изменчивы границы континентов,
Леса, пустыни – бывшие моря,
А горы – возмущённая кора
Морского дна – рождение моментов,
Влияющих на годы и века,
На ум людей в реке времён земли,
На судьбы рас и наций, что вели
Духовный рост с морского жизни дна!
Растущее стремится в направленье
Мечты, куда стекают судьбы мира,
Озвучивая сказками эфира,
И нет о направлении сомненья.
Со дна морского вечный дух идёт
Неведомой, огромной, светлой силы,
Той самой, что вращенье сотворила.
Планетный дух от центра нас ведёт.
Морская сказка тайну приоткрыла,
Что в неком тридевятом, дальнем царстве,
В красивейшем, древнейшем государстве
Жил царь с царицей. Двое деток было:
Принцесса дочь и принц – любимый сын.
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И царство процветало, и народ.
Но время подошло идти вперёд
В развитии страны цветущих сил.
Тут царь призвал любимейших детей,
Да так сказал:
— Мы с матерью вдвоём
Решили вас отправить в «водоём»,
В могучий Океан Земли людей…
На дне его сокровища хранятся,
Найти их – интересная игра.
Сбирайтесь-ка за ними вы с утра,
Пора вам в путь далёкий отправляться.
Сказать должны мы вам, что в царском мире
Культура и науки процветали,
И дело мастера отлично знали.
Творили всё, что надо, из эфира.
Вот сделали такое снаряженье,
Что детям много месяцев в воде
Возможно было быть. С желаньем те
Отправились на подвиги свершений
И в воды заповедные вошли.
Ко тьме придонной приучили зренье,
Земная жизнь доставила веселье.
Столь много интересного нашли,
Что как-то… позабыли о заданье,
И даже друг со другом растерялись.
Мирская жизнь в диковинку казалось,
Земные порождались в них желанья.
На дне морском темно и ритмы жизни
Иные, заторможены движенья
Людей, зверей земного окруженья,
Бесцельно чувства плавают, без мысли.
Та суета сознанье заразило.
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Освоились они с придонным днём,
И домом показался водоём,
Так память их и чувства исказило…
Но всё же красота морских глубин
Сравнима с неземною красотой.
Коралловые рифы – пир морской,
Диковинные рыбы, мхи долин.
В глазах детей хранилось столько света,
Что даже в столь почтенной глубине
Всё видно было в красках, хоть на дне
Укрыта суть печатями запрета.
Приятно им на дне жилось, вольготно.
Условия рождают формы мысли
Присущие иным теченьям жизни.
Сознание в любом из мест бесплотно.
Таинственно проходит жизни время,
Рождаются и гибнут существа,
Каких не знает ум или молва.
Иная жизнь – неведомое племя.
А детям новизна забавы – люба.
Дух странствия и нас вперёд влечёт
Туда, куда фантазия течёт.
И в каждом месте новое ждёт чудо!
Забыли дети, что искали здесь.
А память редкой вспышкой возвращалась,
Иллюзией она уж им казалась.
Коротенькая вспышка!
Мир-то весь
Вокруг, не помышляет о секрете,
Не знает ни о чарах, ни о царстве,
Неведомом далёком государстве,
Откуда же проведать о завете…
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К подобию морского воплощенья
Привыкли принц с принцессой. Счет времён
Утерян ими был – таков закон
Вселенских вод придонного движенья…
С креветками им весело игралось,
С морскими львами было так забавно,
И жили, и росли детишки славно,
Как мы, да ни о чём не волновались.
Прослышали об этом царь с царицей,
И дали знать о доме милым деткам!
Во сне те увидали их. По меткам,
Особым… вспоминали брат с сестрицей,
Что ждут их во дворце Отец и Мать,
Что было им задание дано Найти лекарство, что скрывает дно,
И тайну,
что в жемчужинах,
узнать.
И вот засобирались тотчас в путь,
Не в силах удержаться от тоски…
Но вспомнили, что всё же далеки
От цели путешествия. Взглянуть…
Решились на заветное ущелье,
Не зря о нём легенды сочиняли.
От рыб глубоководных же узнали
Про дерзкое по водным меркам мненье,
Что в нём лишь есть жемчужины такие,
Особые, для всех миров целебны,
И действуют практически мгновенно!
Но их скрывают чудища морские…
Добрались брат с сестрой к ущелью, к цели,
Вернулась память им о временах,
О жемчуге,
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припрятанном впотьмах,
Запас дыханья
был уж
на пределе..
Но опыт донный к пользе детям был,
И принц сумел нырнуть так глубоко,
Что ощутил в ущелье узком дно
И несколько жемчужинок добыл!
Принцесса помогала в сложном деле,
Светясь огнями, чудищ отвлекала
От брата, пела, танцем развлекала.
Те замерли и словно онемели…
Вели принцессу донные огни –
Волшебники морских глубин опасных,
Морские джинны пропастей ужасных,
Где меркнут годы, месяцы и дни.
Но девушка искусству научилась,
Ведь было от природы ей дано
Внимательное сердце, и оно
Любовью безусловною светилось.
А джинны укрощаются лишь тем,
Что свет рождает, веру и любовь,
Становятся те маленькими вновь,
Покорными и добрыми совсем.
Принцесса им рассказывала сказки
О дивном царстве мудрости и света
Земли родной, о таинстве рассвета.
Великие дела свершает ласка…
Морские дива детям помогли
Жемчужины поднять до глади вод,
Где свет казался даром дивных сот
Неведомого мира, что вдали…
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Нельзя морскому диву в мир людей,
А люди всё ж спускаются на дно.
Им ведомо, зачем и для чего Сокровища хотят Земле своей.
Воистину, жемчужины дают
Целительную силу, дар уму.
За ними и ныряют в глубину,
И песни о неведомом поют…
Под пенное дыхание Морей…
То ли быль хранится в сказке,
То ли сказка в быль явилась,
Только солнце засветилось
Для детей в иной окраске.
Для чего даётся время,
Замороженное как бы?
Для чего идём сквозь мрак мы,
И сажаем в землю семя?
Для чего росток стремится
В том известном направленье,
О котором, без сомненья,
Знают все? Зачем трудиться,
Если можно жить, как рыбки,
В полумраке дна земного,
Не желая знать иного?
Время катится улиткой…
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В далёком тридевятом вольном царстве,
Где звучные струятся водопады,
И круглый год цветут аллеи сада,
жил царь в своём волшебном государстве…
Здесь птицы никогда не умолкают,
А сочные плоды растут… повсюду,
Вода в прудах подобна изумруду, леса волшебный
мир напоминают…
Тут лани грациозные резвятся, павлины без
опаски ходят рядом,
Гнездятся птицы пёстрые нарядом и сказочные
дива не таятся…
Стоит дворец высокий, что гора!
Вершина в облаках вся утопала.
На верхних этажах и я бывала: оттуда… на
ладони вся страна.
Видны дорожки сада и террасы,
А домики… игрушечные будто,
Озёра, словно блюдца перламутра, сосновые
леса - что покрывала,
И вдаль стремятся множество дорог
Во все края земли из Поднебесной
Страны царя, воистину чудесной!
Здесь каждый житель радоваться мог.
Поля тут золотились от пшеницы, и реки
полноводные текли,
А песни разносились вдоль реки, что пели в
заливных лугах девицы…
Все башни у дворца из малахита, окошечки с
решётками резными,
Перильца-то с шарами золотыми, беседочка в
саду плющом увита…
Царевна, дочь царя, жила в светлице в одной
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из башен замка, и была скромна, умна, красива и
цвела... как роза, и летала словно птица… Всё
гурии волшебницы умеют, а в царстве джиннов
многое возможно, что выдумать и то бывает
сложно.
Тут Боги появлялись на аллеях!
Принцессу звали Думия.
Однажды ей очень захотелось повидать морское
диво… было, что желать! Глубины покоряет лишь
отважный. Но дна достигнут только смельчаки,
что водную природу одолели, во тьме, под
толщей синих вод сумели быть стойкими, всем
страхам вопреки… Пришлось ей изменить своё
сознанье: от перистых, пушистых облаков в
пучину погрузиться дна веков, туда, где скрыты
тайны мирозданья…
Она себя увидела вдруг… Рыбкой, волшебною
конечно, золотою,
И вот уж увлеклась душа игрою с придонною,
причудливой Улиткой…
Та Раковина помнила такое, что высказать
словами невозможно,
А в ней скрывалась сотни лет надёжно Жемчужина
веков – Краса покоя.
Тут Рыбка золотая пожелала увидеть это чудо
да узнать те тайны, на которых дна печать. Но
как достичь пока ещё не знала...
И Думия к Улитке обратилась:
— Придонная богиня, разреши с Жемчужиною
встретиться в тиши,
что сделать, чтоб жемчужина явилась?
Улитка, глядя пристально на Рыбку, ответила:
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— Разбей меня хвостом, увидишь, что появится
потом… — Но Рыбка пожалела вдруг Улитку.
— Моё желанье можно ли иначе исполнить, без
вреда тебе, богиня?
— Жемчужина… имеет то же Имя! Иначе не
поймёшь, что Имя значит…
Улитка так ответила загадкой, узнав принцессу...
Видимо не зря явилась дочь небесного царя
беседовать, спустившись к дну украдкой…
Улитка понимала также то, что Думия так многого
не знает, и оттого жемчужину желает, за ней и
опустилась дочь на дно…
Тут Рыбка золотая закружилась,
Как в танце завертелась, как юла…
И вмиг на дне… растаяла вся мгла…
Хвостом махнула – ракушка… разбилась!
И вот пред нею – Чудо из чудес!
Жемчужная богиня существа придонного,
таинственного дна. Такою восхитился б сам
Зевес.
Жемчужина сияла красотой, загадочной...
светящейся сквозь воды, округлой, мудрой
сущностью природы, хранящей память тайны
вековой.
Тут Рыбка… проглотила красоту,
Но с умыслом в себя её взяла:
"Я – Рыбка для господского стола! Доставлю
Чудо я на высоту!"
Подумала она, но прежде чем,
Со дна морского к солнцу поднялась,
Услышала печаль, что разлилась
Над морем. ...Отчего она, зачем?
А были это мысли Рыбака,
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Что невод в море с мольбами бросал,
И всё же… ничего не доставал,
Влача существованье бедняка…
Об этом Рыбаке мы знаем сказку, что Пушкин
сочинил для размышленья о пользе и вреде ума
хотенья… В сюжете восхитительна подсказка…
Сказанья учат явно или скрыто, народные
предания мудры извечной красотою глубины и
верностью, что ныне позабыта…
И тотчас Рыбка – в сети, что Рыбак
Закинул в море синее, и вот
Он в руки золотую уж берёт,
Дивясь на красоту, такой чудак…
А Рыбка вдруг ему:
— Пусти меня, я выполню желание твоё!
Печалишься на трудное житьё?
Проси, что хочешь, всё исполню Я…
И выпустил Рыбак её на волю,
Сказав, что он придумает желанье.
Пошёл к своей старухе – наказанье,
А та уже бранится, плача с горя, услышав
удивительный рассказ о Рыбке, что умеет
говорить и может де желанное свершить, о чуде,
что не видано для глаз:
— Ах, скверный дурачина, просто филя,
Не видишь, что дырявое корыто?
Лачуга-то соломою укрыта…
Спросил бы хоть у Рыбки этой... имя...
Как к морю ты придёшь, да станешь звать?
Смотри, сколь велики её моря!
Ступай скорее с просьбой, хворь моя,
Не с голоду же нынче умирать!
Идёт Рыбак... а море разыгралось,
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Волною плещет, хмуро в небо волны
Кидая, порождая в недрах штормы
Великие! Вот Рыбка показалась,
Увидев, что пришёл за ней Рыбак.
А он не знал, как к Рыбке обратиться
И стал, бедняк... на море вдруг молиться,
Тут Рыбка рассмеялась…
— Ах, чудак!
И ласково к нему:
— Что скажешь мне?
Надумал или нет свои желанья?
Печаль твоя, возможно, от незнанья?
Ты понял, что ты хочешь по судьбе?
И ей Рыбак с поклоном отвечает:
— Старуха вот… корыто попросила и крышу
починить, коль будет сила…
А Рыбка понимающе кивает:
— Иди, Рыбак, всё будет, как желаешь.
Приходит он и видит: волшебство! Свершилось
всё!
К добру ли колдовство?!
Старуха же бранится:
— Иль не знаешь, что бедствуем который год
подряд? Уж дом бы попросил, а не корыто! Ну,
точно просто филя, дурь набита в уме твоём,
убожество твой взгляд… Иди, проси, что надо и
машину, и денег на счету чтоб было много,
детей, и чтоб умнели бы до срока! Мне власти, а тебе для пользы - чину.Бредёт
Рыбак, а море уж штормит,
Да волны угрожающе шумят.
Но только он отправил в море взгляд,
Как Рыбка на волне уже стоит!
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И спрашивает:
— Что тебе ещё?
Рыбак, робея:
— Видишь ли, старуха…
Бранится на меня, противно слуху…
Она желает много... хочет всё!
— Я вижу, - Рыбка молвила в ответ, — иди и
не печалься, будет всё.
Идёт Рыбак домой:
Моё ли то? Министр я? Вот дети! Сколько лет?
Старуха-то красавицей глядит! Вот деньги, вот
наряды, вот почёт, дома, машины, всё
наперечёт… Но… совесть, жаль, что совесть-то
не спит.
Красавица жена ему сурово:
— Напился, иль с ума совсем сошёл? Что
власть мне над тобой, ты не учёл, что счастья
мне желательно, да много! Хочу распоряжаться
явсем миром, а то законы… выдумали люди, о
равенстве болтают, как о чуде! Иди проси мне
власти над эфиром!
Идёт Рыбак, а моря-то… не видно…
Исчезло вдруг оно, иль превратилось
В эфир, эфирной бурей разразилось!
И Рыбка не плывёт к нему… обидно.
Тут стал он вспоминать у Рыбки имя,
И тысячу имён кричал - напрасно,
И плачем зарыдал, кляня всечасно
Забывчивость свою. Я просто… филя…
Вернулся к изменившейся старухе, что
выглядела молодо теперь, уверенная в
собственности дщерь! А с нею репортеры,
словно мухи…
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Она им интервью даёт о силе…
О духе, что ведёт её по жизни,
О мудрости веков, о тайне мысли,
О том, что ей знамения открыли…
О воле, что царит над нашим миром,
И все её желания свершает,
А Рыбка золотая освещает…
Она же управляет всем эфиром!
Рыбак стоит в растерянности полной, не зная,
что сказать на это диво… Глядит он на
красавицу ревниво. Она ему в ответ улыбкой
томной… И что же наш Рыбак? Он… осмелел!
Стал роль свою как следует играть,
Ловчить, хитрить, по-стариковски лгать,
Ведь честным… он останется без дел…?
Где правда в сказке этой, где намёк?
Старик решил: коль Рыбка помогла,
То вся печаль неправдою была!
А вымысел от правды недалёк…
Что станет с этой парою земной? Об этом
золотая Рыбка мне рассказывала здесь, наедине,
когда принцесса вновь пришла домой…
И Знание златая не скрывала,
Что мир желаний – просто суета,
Но пусть старик поймёт, что неспроста
Она его желанья выполняла…
А то, что скрыто в сказке за словами, для
вдумчивого явит главный дар, где мудрости
присутствует нектар. Ведь Думия беседовала с
нами!
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На верхних этажах моих раздумий,
Где вертится одна и та же мысль,
На древнем стебле тысяч полнолуний,
Проросшем за сияющую высь,
На тонких каблучках Идей высоких,
Танцующая золотым дождем,
Живет царевна рода звезднооких,
Живет совсем не так, как мы живем.
Движение ее сравнимо с бегом
Светил, а речи – с Музыкою сфер,
Но к нам она приходит за напевом,
Что сотворяет вечный дух-Гомер.
Беги из плена в миг, когда она
Придет, схвати за краешек одежды.
Сразись с драконом страха жизни сна,
И светом духа стань, таким, как прежде.
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Где-то
далеко-далеко
отсюда
существует
удивительная волшебная страна. В этой стране многомного радости и любви. В ней живут свободные и
открытые
люди.
А
называется
эта
страна
«Жемчужина». Вы спросите откуда взялось такое
название? Позвольте, я вам расскажу.
Когда-то эта страна была маленьким островом
среди бескрайних морских просторов. Остров любил
разговаривать с морем и небом, дождем и ветром,
птицами и рыбами. Однажды на его землю попало
семечко. Семечко то было не простое, подкинули его
силы враждебные. Не смог остров вовремя распознать
сорное семя, потому вскоре оно проросло, да плоды
разные принесло. Не ведая прежде страха,
заволновался вдруг остров о том, для чего существует
на белом свете, в чем его польза? Стал много думать и
пришел к таким заключениям. Вот если бы на нем
разные люди жили, тогда было бы хорошо.
Во-первых, не скучно, хотя до этого он никогда не
скучал. Во-вторых, много нового происходило бы
каждый день, правда, прежде он открывал новое в себе
и окружающем мире каждый день. В-третьих,
перестали его устраивать собственные размеры.
Решил, недостаточно хорош, чтобы его любили.
От своих горьких дум и печалей перестал с морем
общаться, позабыл на звезды смотреть, солнце и то
стал воспринимать как обычное и должное явление. От
того начали на острове происходить разные изменения.
Правда, этим изменениям он не обрадовался.
Например, вдруг посередине острова появилась
высокая гора. Увидел ее остров и испугался:
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— Что за беда! Зачем она здесь? Весь ландшафт
мне испортила.
Еще больше опечалился остров. Стал угрюмым и
почувствовал
себя
бесконечно
одиноким.
Прознало море про хандру острова и решило ему
помочь. Напустило на него бурю такой силы и волны
такой высоты, что задрожал остров всей своей
сущностью. Решил, что гибель его настала. Долго вода
смывала с острова скопившийся мусор, очищая землю
от коварных плодов. Обтесывался остров со всех своих
сторон. Отчего гора разрушилась, а посередине
острова образовалось два озера, а между ними из
остатков горы образовался природной красоты и
прочности мост. Некоторое время остров провел в
смирении и принятии случившегося, а потом наступила
тишина и покой. Посмотрел он вокруг и себя прежнего
не узнал. До чего же красивым и новым стал, ни
словами сказать, ни пером описать. Засветился,
запереливался, засиял на солнце. Увидело это
Мироздание и молвило:
— С возрождением, остров! Прими в дар имя новое
— «Жемчужина». Будь по достоинству прекрасен, щедр
и здоров. Бди за всем, что принимаешь в свою землю.
Стал ты еще краше, и вместе с тем чувствительнее,
оттого учись себя лучше познавать. Опыт познания в
тебе изначально есть, доверься и раскрой то, что
имеешь. Бог тебе в помощь!
Обрадовался остров подарку, поблагодарил за все
Мироздание и пообещал исполнять вверенные наказы.
Шли годы и остров день ото дня становился все краше
и краше. Свои земли засеял полезными зернами.
Взросла на нем ароматная и вкусная клубника, поспел
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урожай зерна, распустились бутоны разноцветья. Как
только зажил остров новой жизнью, случилось одно
важное
событие.
Открыл
его
странствующий
путешественник, что искал в бескрайних просторах
свое место. Построил избушку на берегу моря и стал
жить поживать, да остров обживать. А через какое-то
время Мироздание послало на остров новое чудо. Снег
вдруг
пошел
белый
и
пушистый.
Удивился
путешественник происходящему, да промысел Божий
узрел в этом. А остров за долгие годы научился
распознавать подарки и подсказки Мироздания и стал
нашептывать путешественнику:
— Лепи молодец из снега, лепи, что душа твоя
больше всего желает.
И стал путешественник лепить со всем своим
старанием и любовью. И слепил прекрасную девицу.
Прекрасна была девица, но неживая.
А остров продолжал нашептывать:
— А ты пойди к озерам, да водицы набери в два
ведра. Из одного окатишь — в лед превратится
красавица, из второго – красной девицей станет.
Только не перепутай, а то исчезнет твоя любушка.
— А как я узнаю, из какого вначале лить?
— А ты сердце свое услышь. Оно тебе истину откроет.
Набрал путешественник воды в ведра, подошел к
девице. Что же делать? Взмолился с просьбой к Богу:
— Подскажи, будь милостив, помоги верный выбор
сделать!
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Услышал Бог просьбу молодца, исходящую от
сердца,
и
направил
к
нужному
ведру.
Окатил из одного ведра – в ледяную статую
превратилась девица. Внешне привлекательна, но
холодом на расстоянии веет. Взял поскорее второе
ведро и облил из него. Слетели оковы ледяные и
появилась красна девица сердцем и душою чистая и
открытая.
Стали они в любви жить и верность друг другу
хранить. Детки у них народились.
С тех пор остров «Жемчужина» преумножается да
процветает. Чего и вам желает.
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В некотором царстве, в подводном государстве,
жили-были морской Царь с Царицей своей и
наследником.
И всего в их царстве было с избытком: кораллы
всяких пород и расцветок, рыб морских всяких видов,
да таких диковинных, что люд простой их и не видывал,
о них и не слыхивал, каменьев самоцветных больше,
чем у царей земных всех вместе взятых. Но все эти
богатства просто меркли пред дивом одним волшебным жемчугом.
Спрятан был тот жемчуг на самом дне самой
глубокой морской впадины. Охранялась та впадина
заклятьем страшным – ледяным стеклом. Кто до
того стекла дотронется, сам обледенеет!
Попасть туда не мог ни кто, кроме Царицы морской.
А была та Царица не простая. Имелось у нее
волшебное свойство. Могла она в полнолуние лунный
свет, что пробивался сквозь толщи воды, своим
взглядом в жемчуг волшебный превращать. И кто
тем жемчугом владел, мог исполнять свои самые
заветные желания. Но было одно условие, получить
жемчуг нужно было от Царицы в дар. А она никому
жемчуга того не дарила, все для наследника своего
берегла.
Прознали про это диво охотники за жемчугом и
решили его украсть. Про условие, что жемчуг надо
получить в дар они не знали. Даже план хитроумный
придумали, как им этот жемчуг украсть. Осталось
только придумать, как на дно морское попасть. Думали
они, думали и решили отправиться за помощью в лес к
нечистой силе. Пошли. Идут через лес. Коряги скрипят,
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за ноги хватают, к нечистой силе идти мешают. Ветер
вместе с волками завывает, слуха лишает. Гром с
небес гремит...
Идут охотники за жемчугом, трясутся. Долго ли они
шли, нет ли, вышли на поляну. Смотрят, стоит на
поляне сундучок.
— Что за диво? — стали спрашивать они друг у
друга.
— Чего надо? — спросил их кто-то.
— Дело у нас. Надо нам на дно морское попасть. ответил один из охотников за жемчугом. — А ты кто?
— А я Неведомо кто, — ответили им. — Поставлен
здесь на охрану от всяких проходимцев.
— А в сундуке чего? — спросил другой.
— Волшебство. — ответил голос.
Схватили охотники за жемчугом сундук и бросились
бежать прочь. Бегут, ветки их хлыщут, волки по пятам
бегут, зубами щелкают. Бежали они бежали, а опять на
эту самую поляну выбежали.
— Ну что? — расхохотался Неведомо кто. —
Обокрасть меня решили?
Охотники за жемчугом бросили сундук и метнулись
в другую сторону. Бежали, бежали, из сил выбились, а
опять сюда же вернулись.
— Ну, – думают, — пропали мы.
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— Признавайтесь, зачем вам к морскому Царю? говорит им Неведомо кто. — Правду скажете, живы
останетесь. Соврете, навсегда ко мне в услужение
попадете.
Напугались охотники за жемчугом и, все как на
духу, рассказали. И о чудесном жемчуге, и о месте, где
он схоронен, и о своих планах на этот жемчуг. Не
сказали только одного, что желания исполняются, если
жемчуг Царица морская сама подарит. А не сказали,
потому что и сами не знали.
Подумал, подумал Неведомо кто и говорит:
— Помогу я вам, отправлю к Царю морскому и
Царице его. Только весь жемчуг, что добудете
принесете на эту поляну. А себе по одной жемчужинке
только возьмете. Хватит с вас и этого! А откажитесь, на
веки вечные слугами станете! — злобно засмеялся
Неведом кто.
Делать нечего, согласились охотники за жемчугом.
И тут потемнело все, затряслось, гром загрохотал.
Сундучок стал расти, превратился в огромный сундук.
Крышка его открылась, а внутри море бушует. Смотрят
охотники за жемчугом и глазам своим не верят. И,
вдруг, вскипела морская пучина, хлынула волна
морская на них и затянула всех троих в сундук.
Попали охотник за жемчугом в водоворот. Плывут,
водоворот их кружит, воздух в легких кончается.
— Вот и конец нам пришел, — думают они.
Вдруг вырастают у них жабры. Опустились они на
самое дно морское. Чудеса! Дышат, как на земле, не
задыхаются.
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Стали ко дворцу пробираться. Идут, дивятся на
жизнь морскую. Вот рыбы меж ним плывут и синие, и
красные, и полосатые, и хвостатые, и гладкие, и
лохматые... Плывут, не боятся.
А под ногами-то каменья драгоценные, золотые
монеты, раковины перламутровые, кораллы растут
вместо деревьев и красные, и белые, и желтые.
Красота вокруг, взгляд жалко отводить. Дошли до
дворца.
— Отродясь такой красоты не видали!
меж собой говорить.

— стали

Дорога ко дворцу была из чистого перламутра, весь
дворец из прозрачного хрусталя, башенки из раковин,
по бокам два огромных затонувших фрегата стоят.
Целехонькие, хоть паруса спускай и в путь! А из трюмов
тех фрегатов драгоценности да золото сыплется. И
никто те драгоценности не берет и внимания на них не
обращает.
Голова от такого богатства и красоты у охотников
за жемчугом кружится, дар речи пропадает. Стоят, как
вкопанные, шагу ступить не могут.
Глядят, плывет им на встречу сама Царица
морская. Красивая! Волосы белокурые от волн
колышутся, корона каменьями переливается, платье
парчовое, жемчугами расшитое, шелестит. Плывет на
раковине перламутровой сама по себе. Поравнялась с
ними, и стала спрашивать, кто они такие, да за чем
пожаловали.
— Мы, Матушка Царица, — заговорили охотники за
жемчугом, по ранее придуманному плану, – жемчужные
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мастера. Плаваем по морям, предлагаем свое умение делаем из жемчуга украшения диковинные. Кто эти
украшения носит, каждый день все краше становится.
Задумалась Царица. Никогда она о таких украшениях
не слышала. Пригласила жемчужных мастеров во
дворец. Сама на раковине плывет, а охотники за
жемчугом за ней бегут, еле поспевают.
— И какой жемчуг нужен для таких украшений? —
спрашивает Царица .
— Волшебный конечно! - выпалил один из
мастеров. — Из простого-то не сделаешь волшебных
украшений.
— А где же взять волшебный жемчуг? - продолжила
Царица.
Спрашивает, а сама улыбку прячет.
— А неужто у вас весь жемчуг кончился? — спросил
второй мастер.
— Почему же кончился? — ответила Царица. — В
наших сокровищницах столько жемчуга, что земным
царям и не снилось.
— Так то простой жемчуг, — не унимался третий. —
А волшебный-то где?
— Так нет у нас никакого волшебного жемчуга.
Розовый жемчуг есть, белый есть, золотой, черный,
голубой... А волшебного нет. — объяснила Царица.
Призадумались охотники за жемчугом. Не сработал их
план хитроумный. Распрощались они с Царицей, ушли
из дворца. Но далеко уходить не стали, спрятались во
дворцовом саду. Всю ночь не спали обдумывали новый
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план и к утру придумали. Решили охранниками
наняться в казну царскую, а там, глядишь, и где жемчуг
волшебный спрятан, разведают. Приклеили себе усы
да бороды из водорослей, на одежду водоросли
накрутили и опять пошли во дворец. Зашли во дворец,
поклоны до земли бьют. Встречает их на этот раз
морской Царь.
— Здравствуй, морской Царь, — поприветствовали
они царя. — Мы лучшие хранители сокровищ, плаваем
по морям, предлагаем свои услуги царям. Ни день ни
ночь не спим, когда добро царское храним! — бойко
отрапортовали охотники за жемчугом.
— Так вы мои сокровища охранять хотите? —
громко засмеялся царь. — Так смотрите!
Подвел Царь этих хранителей к водовороту. Глядят
они в водоворот и видят, что на самом его дне и
хранится царская сокровищница. А меж тех сокровищ,
скелеты лежат.
— Видите? — спрашивает морской Царь. —
Надежнее, чем этот водоворот, нет охраны. Попасть в
царскую сокровищницу можно, а вот выйти из нее никто
кроме царской семьи не сможет, потому что водоворот
слушается и замирает только для нас. Вон сколько на
дне
водоворота
лежит
охотников
за
моими
сокровищами.
И в этот раз ничего у них не получилось.
Распрощались они с царем, ушли из дворца. Опять в
саду дворцовом спрятались. Сидят, думушку думают.
Вдруг засверкало над ними, заблестело. Напугались
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охотники за жемчугом, а потом смотрят на это сияние и
видят ту самую поляну, где сундук стоит.
— Эй, вы, горе- охотники! — слышат они знакомый
голос. — Ничего сами не можете! Слушайте
внимательно. Найметесь няньками к наследнику
царскому и выведаете у него, где жемчуг волшебный
спрятан. - сказал им Неведомо кто.
— Да как же мы наймемся? — спрашивают
охотники за жемчугом. — Мы никогда за детьми-то и не
приглядывали.
— Ну, вы фокусы какие-нибудь знаете? Игры?
Прятки там всякие? - продолжил Неведомо кто.
— Прятки, знаем! — подтвердили охотники за
жемчугом.
— Вот! Этому и научите наследника. Земные игры
ему покажите. А сами потихоньку выведаете, где
волшебный жемчуг. Понятно? — сердито сказал
Неведомо кто.
— Понятно! — хором ответили они.
Тут сияние погасло. И довольные охотники за
жемчугом завалились спать. А как расцвело,
отправились опять во дворец. В этот раз надели на
головы раковины, на животы и спины тоже привязали
створки раковин, как доспехи.
Вошли во дворец, смотрят, сидят на троне Царь с
Царицей, рядом царевич морской бегает, играет.
— Мне скучно! — кричит царевич.
81

— Покатайся на коньках морских быстроходных! —
весело отвечает ему отец. — Не хочу! Каждый день эти
коньки!
— Послушай хор русалок, — предлагает мать.
— Нет. Скукотища! — хнычет царевич. — Хочу
новые игры! Хочу новые развлечения!
— Наше почтенье царскому семейству, — с
поклоном начали "няньки". — Слышали мы, что сынок
ваш скучает. Новых игр хочет, а где их взять вам
неведомо. Вот мы вам и хотим свои услуги предложить:
игры разные, не морские, а земные; фокусы веселые;
сказки, да былины... Всему этому мы специально
обучались в школах заморских.
— Вот здорово! — повеселел царевич. — Хочу,
чтобы меня научили земным играм, фокусам и сказкам!
— Ну что ж, попробуйте, повеселите царевича
нашего, — сказал морской Царь. — Только приставлю я
к вам охрану. Для порядку!
Делать нечего. Пошли трое охотников за жемчугом
с царевичем в сад играть, а за ними охрана плывет:
рыба-меч и рыба-молот. Сначала в догонялки
поиграли, потом в лапту, потом в "Угадай, кто толкнул",
потом песни пели, сказки рассказывали. Так весело
царевичу стало. "Няньки" уже без сил почти, он все
новых развлечений просит.
— Есть одна очень интересная игра, — говорит
один из охотников за жемчугом. — Прятки называется,
только играть надо всем и охранникам тоже.
— Нам нельзя играть! — отозвались охранники.
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— Ну, тогда не получится игра, — стал сожалеть
другой охотник за жемчугом. — А такая интересная
игра!
— Я вам приказываю играть! — повелел маленький
царевич. — Или вы хотите меня расстроить?
— Нет, ваше величество, — стали оправдываться
рыба-меч и рыба-молот. — Только, что скажет морской
Царь?
— А мы ему не скажем, — ответил третий "нянька".
— Зачем Царя по пустякам беспокоить. Поиграем
немножко, он и не узнает!
Охотники за жемчугом объяснили всем правила
игры. Стали играть. Один из них стал "водой" - тем, кто
ищет, остальные пошли прятаться. Только игра эта
была со злым умыслом. Когда все разбрелись искать
укромные местечки, один из охотников пошел за
царевичем.
— Ваше величество, — начал он, — вам надо
получше спрятаться! Вы ведь будущий царь! Поэтому
всегда должны быть победителем!
— Я уже придумал, куда спрячусь! — радостно
ответил царевич. — В парке есть заброшенная
раковина. Она в самом конце парка, туда редко, кто
ходит. Вот там я и спрячусь!
— Великолепная идея! — продолжил охотник за
жемчугом. — Но, есть места и по надежнее! Я там и
спрячусь.
— Где? — с интересом спросил царевич.
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— В самой глубокой впадине, — почти шепотом
сказал охотник.
— Вот здорово! — восхитился царевич. — Там
точно не найдут. Можно и мне с тобой?
— Конечно, ваше величество! Только сделайте
милость. Это не вы со мной пойдете, это я смиренно
буду следовать за вами. — стал подлизываться
охотник.
— Хорошо! Поплыли.
И поплыли они к самой глубокой впадине.
Приплыли. Смотрит охотник за жемчугом впадина
льдом затянута.
— Эх, замерзла впадина! —
сожалением. — Найдут нас теперь.

сказал

он

с

— Ничего и не замерзла, — ответил царевич. —
Заклятье это от воров. Но, я знаю волшебные слова
"Льдина, ну-ка отступи, к жемчугам нас пропусти!"
В тот же миг засияла льдина, стала таять, и через
несколько секунд вход был свободен.
Забрались туда царевич с охотником за жемчугом.
А там жемчуга видимо-невидимо.
— Так вот ты какой волшебный жемчуг, — подумал
охотник. — Теперь я знаю волшебные слова. Ночью
придем все вместе и вынесем жемчуг.
— Видишь сколько жемчуга, — стал рассказывать
наследник. — Это волшебный жемчуг. Если зажать в
ладони жемчужинку и произнести над ней свое
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желание, то оно сразу же исполнится. Волшебный
жемчуг только моя мама делать может, из лунного
света. Только есть одно условие.
— Какое? — с удивлением спросил охотник за
жемчугом.
— Жемчуг может исполнить желание, если только
его моя мама сама подарит.
— А если нет? — волновался охотник.
— Тогда, как только произнесешь желание, сразу в
рыбу превратишься. — ответил царевич.
— В какую рыбу? — спросил от неожиданности
охотник за жемчугом.
— В маленькую какую-нибудь, — подумав, ответил
царевич.
— Вот так незадача, — думал "нянька". — Что же
делать?
Они еще немного посидели в своем укрытие, а
потом поплыли в парк, так как охотник за жемчугом
сказал наследнику, что наверняка "вода" уже сдался,
не найдя их. Как только они выплыли, впадина опять
затянулась льдиной. Когда они приплыли назад в парк,
то все им аплодировали и сказали, что царевич
победил, спрятавшись так хорошо, что его не нашли.
Царевич был счастлив. Уже настал вечер, и все пошли
на покой. Царевич к себе в покои, а "няньки" в свою
комнату.
Как только они пришли в комнату, охотник за
жемчугом поведал двум остальным то, что узнал от
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царевича. Расстроились они, а потом один из них и
говорит:
— Давайте, все равно, украдем жемчуга, сколько
сможем унести. Нас Неведомо кто вызволит через свой
сундук обратно на поляну, мы ему сначала жемчуг
отдадим. Он желание загадает и в рыбину
морскую превратится. Так мы и от него освободимся и
жемчуг потом свой назад заберем. Желаний
загадывать над ним не будем, а просто купцам
продадим. Продадим, разбогатеем! Заживем в свое
удовольствие!!!
Так и сделали. Как стемнело, поплыли они к
морской впадине, слова волшебные произнесли,
внутрь попали, и давай жемчуг горстями грести, да в
рубахи себе накладывать. А как нагрузились, сказали
три раза слова волшебные "Сундук! Сундук! Сундук!".
Как слова волшебные произнесли, подхватил их
водоворот и через сундук на поляну в лесу выкинул.
Очутились они на земле. Жемчуг из рубах сыпется, а
они на коленках ползают, землю целуют, от счастья
плачут.
Вдруг, смотрят поднимается одна жемчужинка в
воздух.
— Желаю! - громко произнес Неведомо кто. —
Стать самым могущественным волшебником!
Только он произнес, все за тряслось, загремело и
... перед охотниками за жемчугом в воздухе появилась
маленькая рыбка, которая через мгновение плюхнулась
в сундук. Сундук закрылся, стал уменьшаться,
уменьшаться и совсем исчез. Обрадовались охотники
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за жемчугом.
похлопывают.

Друг

друга

обнимают,

по

плечам

А тем временем, во дворце морского Царя узнали,
что "няньки" пропали, а вместе с ними и некоторая
часть волшебного жемчуга.
Царь с Царицей страшно разозлились, но когда
царевич признался им, как все было, поняли, что воры
обманули доверчивого ребенка, и стали думать, что же
делать.
— Воры, скорее всего, жемчуг продадут, —
рассуждал Царь. - Потому что они знают, что над ним
нельзя произносить желания, а то превратишься в
рыбу. А те, кто купит, не знают. Вот тут-то может
случится настоящая трагедия. Возьмет новый хозяин
или кто из его домашних в руку жемчужинку, да
пожелает что-то, вмиг в рыбу и превратится. Надо
этому помешать.
— Делать нечего, — вздохнула Царица. — Хотела я
весь свой волшебный жемчуг наследнику передать. Да,
видно, не судьба. Придется волшебство мое отменить
и превратить жемчуг из волшебного в обычный.
Только, отменив это волшебство, я уже никогда не
смогу делать волшебный жемчуг.
Подошла Царица к своему жемчугу, взяла в руки
жемчужинку и сказала: «Пусть волшебство сия жемчуга
исчезнет навеки!»
И превратился жемчуг в обычный. Царица была
очень расстроена.
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— Царица моя, — обратился к ней Царь, — пусть
жемчуг стал обычным, но он все-таки жемчуг. И каждый
житель нашего королевства с радостью и особым
почтением хотел бы получить из твоих рук жемчужину.
Подари этот жемчуг жителям.
Подумала
Царица,
улыбнулась,
подняла
жемчужинку и подарила своей придворной рыбке. Та
так обрадовалась, что чуть не лишилась чувств. А
Царица брала в свои руки жемчуг и раздаривала его
всем, кто хотел. Целая очередь выстроилась. Каждый,
кто получал жемчуг, был счастлив и благодарил Царя с
Царицей.
А Царица немного жалела, что раньше не дарила
свой жемчуг, пока он был волшебный. И вот, когда она
подарила последнюю жемчужинку, заиграл над ними
солнечный свет. Такой яркий, такой ослепительный.
Царевич обрадовался, подбежал к этим лучам, стал
прыгать под ними, веселиться, хлопать в ладоши. И,
вдруг, каждый его хлопок стал превращаться в
жемчужину, точно такую же волшебную, какие могла
делать Царица, только из лунного света.
За ту щедрость и правильный поступок, который
совершила Царица, вернулся её дар к наследнику.
Теперь, он и сам мог делать волшебный жемчуг.
Только это, совершенно другая сказка.
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...Ступай осторожно, босая жемчужина:
Мир о тебе еще так мало знает...
Когда мураву перочинным клювом аист листает,
Когда стихает
за садом слепой Левиафан,
обращённый в стрелку зелёной ящерицы.
Омут таращится,
пытаясь себя возвести в фонтан –
высшую степень воды.
Дым – под Луной.
Там юные муравьи создают Планетарий.
... Ступай осторожно, босая жемчужина,
И не спеши в руки мастера.,
влюблённого в долготу преждевременных
бусин.
Он всех их по именам знает,
а о тебе не слышал.
Не знает, что ты – Царевна морская,
Только в форме иной – округление замерзанья.
Что душа твоя вздрагивает в мерцанье,
исчезновенья боясь
во владениях Левиафана.
И человека боясь,
который, как маленький, трусит,
Узнавая твою иноземную связь
с ниткой для бусин
всего лишь.
Помни, ты оглённа
в чуть розовых и зелёных разводах расплывов...
Сад, за пределы Земли продлённый,
цветом своей приспешницы сливы
метится прямо в закат,
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Не понимая, что рядом, в себе – прообраз Солнца,
вошедшего в охлажденье...
Ты осторожно ступай, а не то
ветер захватит тебя и запрячет
за ворот сирени,
А Левиафан отыщет...
Или зола завернёт в пуховое пальто,
и ты до Него не доступишь,
и зрачков талых глаз не постигнешь,
о Царевне морской не напомнишь...
А без этого взгляда
сердце Его
на ниточке бус повиснет,
Потому что и Он – жемчужина...
И Он от грубого мира в тайне мерцает,
Заглядывая в жемчужные высверки,
Море, как скатерть,
на праздничный стол Земли выстилает
для горсти Утра...
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