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Генри Лайон Олди
Мы плывем на Запад

Tribute to J.R.R. Tolkien and his continuers

Авторы благодарят М. Фрая, А. Пехова, О. Громыко, М.
Харитонова, С. Логинова, Ш. Врочека, М. Дубровина, В. Васильева,
В. Зыкова, А. Романовского и других коллег за неоценимую помощь в
создании этого рассказа.

– Ты кто? – в ужасе спросил Элронд.
Владыка Раздола, не знавший страха в битвах тысячелетий, пятился назад, рискуя сва-

литься в море. Вокруг него ошеломленно молчала Серебристая гавань. Изящные суда в пене
белоснежных парусов, друзья по оружию, жены и дети, все, кто пришел проводить уходя-
щих навеки – казалось, небо, и то затаило дыхание.

– Ты кто? – повторил носитель кольца Вилья.
– Эльф! – каркнуло существо. Оно словно минуту назад выбралось из подземелий

Барад-Дура, где Черный Властелин, хохоча, веками мучил его. – Ну ты, дядя, даешь! Разуй
гляделки! Эльфы мы, потомственные…

Существо приплясывало на полусогнутых ногах, временами зависая в воздухе, как
если бы ничего не весило. Минуту назад оно шустро ковыляло по доскам во главе целой
толпы незваных гостей. Тело уродца было полупрозрачным. Кончик носа алел спелой мали-
ной. Щеки густо испещрили склеротические жилки.

Вне сомнений, уродец чего-то ждал от владыки. Глазенки, красные и мутные, впери-
лись в Элронда. Под глазами набрякли мешки цвета туч над Мордором. Изо рта на всю гавань
несло перегаром.

– А ты кто? – пытаясь сохранять хладнокровие, спросил Элронд у второго визитера.
– Ну, эльф! – с вызовом рявкнул тот. – Мне каюту на троих!
Пепельно-серые, сплошь в перхоти волосы нахала падали ниже плеч. Он был смугл

кожей, походя на уроженца Мустангрима. Черные вывороченные губы лишь усиливали сход-
ство. Из-под верхней торчали клыки, достойные ночного упыря, кровожадного обитателя
Могильников. Глаза горели двумя желтыми плошками. В них читалось намерение выгрызть
требуемую каюту хоть у самого Балрога, явись демон на причал.

За спиной чернокожего висел кривой меч без ножен.
– Почему на троих?
– Бабы со мной! Любовь! У меня если любовь, одной бабы никак не хватает…
Он выхватил из толпы двух женщин, похожих на него как две капли воды. Разве что

клыки у дам были длиннее и острее. С кончиков, напоминающих иглы, капала слюна. Губы
первой красавицы, разбитые молодецким ударом кулака, висели оладьями. Под глазом вто-
рой виднелся кровоподтек – хорошо различимый, несмотря на цвет кожи.

Запястья обоих украшали многочисленные фенечки – веревочки с узелками.
– Вот! Мелисса и Сарисса!
Малорослые, субтильного сложения, Мелисса с Сариссой хихикнули.
– Змейссы!.. – простонал кто-то на ближайшем корабле. – Друзья, смотрите: змейссы

и пиявссы!
Руки женщин покрывала сложная татуировка: змеи горели синим пламенем. Совсем

как живые, гадины без перерыва шевелились, а от огня тянуло гарью аж до самых доков.
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– Болван! – с презрением бросил чернокожий, щелкнув клыками. – У нас, у эльфов,
окончание женского имени на «сса» означает высочайший титул. Сса, ссу, ссы… Принцесса,
в смысле. Ладно, будем плыть, я научу вас, бездельников, грамоте…

– И ты тоже эльф? – осведомился владыка, переводя взгляд дальше.
Худой и костлявый дылда кивнул. Каждые две минуты он доставал из кармана выши-

тый кисет, клал на тыльную сторону ладони маленькое колечко – и насыпал внутрь кольца
щепотку серой пыли. Затем наклонялся и, трепеща ноздрями, втягивал пыль носом. Длин-
ное породистое лицо содрогалось, странно заостренные уши, плотно прижатые к черепу,
начинали шевелилиться.
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