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Роджер Желязны
Кстати о шнурке

Мало радости висеть привязанной к кроватному столбику, когда на душе и без того
кисло.

Я непроизвольно переключалась из видимого состояния в невидимое. С другой сто-
роны, способность к общению мало-помалу возвращалась. Пробужденное сознание не поки-
дало меня со времени странного путешествия с Мерлином между Тенями. Однако обратное
перемещение в эту реальность повергло меня в шок, от которого я теперь медленно отхо-
дила, хотя некоторые свойства запаздывали. В итоге я отвязывалась дольше, чем делала бы
это в обычных обстоятельствах.

Я – Фракир. Удавка Мерлина – лорда Амбера и принца Хаоса. Опять– таки, в обыч-
ных обстоятельствах он бы так со мной не поступил: не бросил бы в развороченных покоях
Брэнда, покойного принца Янтарного Королевства и несостоявшегося повелителя Вселен-
ной. Однако Мерлин находился под заклятием, оставленным Брэндом для своего сына
Ринальдо. Мерлин так долго дружит с Ринальдо, у них столько общего, что чары подейство-
вали и на него. Сейчас он их, должно быть, уже стряхнул, тем не менее я осталась в неловком
положении, а он наверняка уже перенесся во Владения.

Мне совершенно не улыбалось дожидаться здесь, пока идут всевозможные пере-
устройства и ремонт. Вдруг кровать, к которой я привязана, вздумают выбросить и заменить
новой?

Я наконец распуталась. Хорошо хоть Мерлин завязал меня обычным узлом, не вол-
шебным. Впрочем, затянул он крепко, и мне пришлось основательно поерзать, прежде чем
узел ослаб и я сумела освободиться.

Я соскользнула по кроватному столбику на пол. Теперь можно было улиз нуть, собе-
рись кто выносить мебель. Мне вдруг пришла мысль, что совсем неплохо убраться с дороги
от греха подальше.

Я отползла от кровати (из покоев Брэнда в комнату Мерлина), гадая, что за тайна кро-
ется в кольце, которое он нашел и надел на палец, – спикарде.

Такому существу, как я, очевидно было, что кольцо обладает огромной мощью и спо-
собно черпать энергию из множества источников. Ясно и другое: это предмет одного порядка
с Вервиндлем, как бы ни разнились они в человеческих глазах. Мне вдруг подумалось, что
Мерлин мог этого не заметить, и надо ему как-то сообщить.

Я пересекла комнату. Когда требуется, я могу ползти по-змеиному. Я не умею перено-
ситься по волшебству, как почти все мои знакомые, поэтому решила поискать кого-нибудь,
кто умеет. Затруднение было одно: в семье, где принято скрывать все, кроме рецептов маги-
ческого суфле, многие даже не подозревают о моем существовании.

…А я, кстати, не знаю, как расположены комнаты остальных членов королевского рода,
за исключением Мерлина, Брэнда, Рэндома с Вайол и Мартина, у которого мой хозяин ино-
гда бывал. До Рэндома и Вайол в этом разгроме не доберешься. Поэтому я доползла до ком-
нат Мартина и проскользнула под дверь. По стенам висели портреты рок-звезд и колонки
приводимого в действие волшебством проигрывателя для лазерных дисков. Увы, самого
Мартина не было; а как узнаешь, когда он заявится?

Я вернулась в холл и заскользила по полу, прислушиваясь, не различу ли знакомые
голоса, заглядывая под двери в комнаты. Вдруг из-за двери дальше по коридору донесся
голос Флоры, сказавший «Тьфу ты, пропасть!» Я поспешила туда. Флора – одна из .немногих,
кто обо мне знает.
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