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ССмешалось всё не только в нашем 
грубом Материальном Мире, но и в 
Тонком. Не то что в былые времена. 
Раньше всё было понятно: вот анге‑
лы с архангелами хоралы поют, вот 
демоны с чертями и полтергейстами 
разными проказничают. А теперь 
путаница пошла. Тут тебе не только 
эльфы с гоблинами и Дарт Вейдер 
со Скайвокером... Один Гарри Пот‑
тер чего стоит! Его же многомилли‑
онными тиражами издают, да ещё 
столько фильмов наклепали… А ведь 
всё в Тонком Мире откладывается! 
Потому там и столпотворение вави‑
лонское!..
Но перейду к сути.
Перво‑наперво потух свет. То есть 
электричества не стало не только 
на хуторе, но и вообще на Земле! То 
есть на всей планете всё электриче‑
ство вырубилось! А следовательно, 
перестали функционировать радио и 
телевидение, компьютеры и Интер‑
нет. Не говоря уже о подаче воды и, 
пардон, о работе канализации! Лад‑
но, у нас, допустим, отхожее место, 
то есть «удобства» все, во дворе, а 
воду можно дедовским способом из 
колодца поднять. А что творится в 
стольной Москве или каком‑нибудь 
Париже?! Это же просто уму непо‑
стижимо!
Ну, думаю, не беда, это всё только 
в грубом мире творится. То есть на 
плотном уровне, называемом также 
Материальным. Но ведь есть ещё 
ощущаемый мной тонкий план, в 
котором не только мыслеформы 
всякие обитают, но и литературные 
персонажи, не говоря уже о героях 
фольклора.
Как объяснила мне мудрая Аэлита, 
в результате внезапно происшед‑
шей инверсии геомагнитного поля 
Конёк‑горбунок разучился летать и 
творить чудеса, а Змей Горыныч не 
только летать перестал, но и с извер‑
жением огня у него проблемы нача‑
лись. Даже Баба‑яга без транспорта 
осталась! То есть без своей ступы.
Пришлось войти в медитацию, на‑
зываемую нынче изменённым состо‑
янием сознания, и стал я не только 
слышать голоса всякие, но и кое‑что 
видеть. Само собой – третьим гла‑
зом.
Перво‑наперво услышал я Горы‑
ныча.

– Дожили, – хмуро сказала его Злая 
голова Доброй голове. – Теперь при‑
дётся всё в сыром виде жрать!
– А сыроедение, между прочим, 
очень даже полезно, – молвила Сред‑
няя голова, имевшая заметный голу‑
бой оттенок. – Не верите – гляньте в 
Яндексе!
– Нет теперь твоего Яндекса, – до‑
бродушно напомнила Добрая голо‑
ва. – Капец пришёл и Гуглу, и вооб‑
ще всей Сети!
– Что ж делать‑то будем? – спросила 
Голубая голова (будем уж всё назы‑
вать прямо, как оно есть).
– Жить как предки, – Злая голова 
вздохнула. – Натуральным, так ска‑
зать, хозяйством. Без всех этих де‑
ликатесных изысков, консервантов 
и вкусовых добавок.
– Действительно, отнесёмся ко все‑
му диалектически, – согласилась 
Добрая голова. – Как говорится, нет 
худа без добра. Будет у нас всё своё, 
хуторское, или, как сейчас говорят, 
фермерское. То есть без химии и вся‑
ких прочих ГМО.
Пришлось мне встрять в интимный 
разговор Горыныча, хотя, по сути, он 
как бы сам с собой беседу вёл. Но, 
коль я его слышу, подумал я, то, ве‑
роятно, и он меня уловит.
– На словах‑то, – говорю, – всё лег‑
ко. А откуда столько дерьма взять, 
если без химии? Удобрять‑то почву 
всё равно надо!
– Чего‑чего, а этого добра, думаю, у 
нас всегда навалом, – прогрохотала 
Злая голова.
– Но ко всему с умом подходить 
надо, – добавил я. – Рачительно, 
по‑хозяйски.
– Ой, а кто это нас такой противный 
подслушивает?! – тенорком спроси‑
ла Голубая головушка.
– Простите, нечаянно, – извинился 
я. – В медитативном, так сказать, со‑
стоянии…
Добрая голова неожиданно занерв‑
ничала.
– А как же конфиденциальность? – 
спросила она. – Теперь, получается, 
всякий случайный сможет нас под‑
слушивать?
– Не случайный, – попробовал я 
возразить. – Я ведь с хутора, кото‑
рый близ…
– Да поняли мы, – молвила Голубая 
голова. – Лично я, к примеру, – за 

коллективизм! Чем больше мы бу‑
дем, так сказать, общаться, тем…
– А вот я ему бы слова вообще не да‑
вала! – прокричала Маргарита, про‑
летавшая мимо на метле. – Не было 
раньше такого нездорового явления 
в нашей литературе, и тем более в 
фольклоре!
– Чего это она летает, эта Маргари‑
та? – прогрохотала Злая голова. – 
Почему она летает, а мы не можем?!
– Действительно, – подхватила Го‑
лубая голова. – Несправедливо это!
– Вы персонажи фольклорные, – 
пояснил Конёк‑горбунок, мирно 
щипавший травку на лугу. – Пото‑
му и взяли вас, так сказать, в обо‑
рот современные авторы, что у вас 
и авторских прав как бы нет. А вот 
у меня автор есть! Ершов его фами‑
лия. Но летать я сейчас почему‑то 
тоже не могу.
– Если больше семидесяти лет про‑
шло – забудь про авторские права, – 
с громоподобным хохотом пояснила 
Злая голова. – Теперь тебя всякий 
может помянуть, как ему вздумает‑
ся. Так же, как Чапая, Анку и Петьку. 
Я имею в виду троицу из анекдотов, 
то есть из устного народного творче‑
ства, а не подлинных исторических, 
так сказать, прототипов.
– А как же тогда с красноармейцем 
Суховым, Абдуллой и Саидом? – 
спросила Голубая голова. – Про них 
тоже анекдотов – тьма! Как, впро‑
чем, и про Штирлица с Мюллером. 
А семидесяти лет‑то ведь не прошло!
– Всякий теперь упоминать нас, 
думаю, может, когда захочет, – со‑
общил джедай Йода, неторопливо 
нарезавший круги вокруг русских 
персонажей.
– Так это же хорошо! – воскликнул 
Кощей Бессмертный, доковыляв до 
Голубой головы Горыныча. – Бес‑
платный, так сказать, пиар.
– Какой, к чёрту, пиар, когда Интер‑
нета нет?! – возмутилась Злая го‑
лова. – И телевидения нет, и радио! 
Мы же теперь варимся, так сказать, 
в собственном соку!
– Зато мы вместе, – попыталась 
успокоить всех Голубая голова, с не‑
доверием косясь на Кощея.
– Имей в виду: голубизна вовсе не 
означает склонность к геронтофи‑
лии, – предупредил Кощея Горыныч 
(точнее, его Добрая голова), после 
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чего Бессмертный отступил от Змея 
на пару шагов.
– А порядок наводить надо, – выйдя
из тени, сообщил ночной дозорный, 
похожий на актёра Хабенского, ко‑
торый играл Антона Городецкого. – 
Поскольку мысль материальна, как 
доказано земной наукой, то все мы, 
то есть мысленные порождения лю‑
дей, можем влиять и на материаль‑
ный мир.
– Да, действительно, – поддержал
Антона мокрый с головы до ног Их‑
тиандр, похожий на актёра Корене‑
ва, игравшего Человека‑амфибию. 
– Геомагнитная инверсия – дело,
конечно, серьёзное, но и мы тут не 
пустое место!
– Магнето предлагаю пригласить! –
крикнул Йода, завершавший очеред‑
ной вираж. – Помните, какая у него 
энергетика?!
– Обойдёмся без героев комиксов,
– заявил Ариэль, персонаж Алек‑
сандра Беляева, который почему‑то 
тоже летать не разучился. – Конеч‑
но, они тоже классические, но не по 
разряду литературы. Да и чужды 
они нашему менталитету!
– Тогда Гэндальфа, – не успокаи‑
вался Йода. – Или людей в чёрном с 
их бесчисленными инопланетными 
контактами! Да и Терминатор нема‑
лой мощью обладает!
Тут же из мглы материализовались 
Иэн Маккелен, исполнявший в 
фильмах, снятых по произведениям 
Толкина, роль Гэндальфа, и вовсе 
никем не званый Элайджа Вуд, сы‑
гравший хоббита Фродо Бэггинса. А 
за ними уже играл горой мускулов 
Терминатор в исполнении Арнольда 
Шварценеггера.
– Кругом одни англосаксы, – про‑
ворчал Вячеслав Тихонов, он же 
Исаев‑Штирлиц, явившийся на по‑
мощь славянским персонажам. – А 
ведь они едва не вступили в сепарат‑
ные переговоры с нацистами!
– А как же ваш интернационализм?
– спросил вынырнувший из небы‑
тия Томми Ли Джонс, один из двух 
главных героев франшизы «Люди в 
чёрном».
– Я уже не говорю о знаменитой
советской борьбе с расовыми пред‑
рассудками, – поддержал его Уилл 
Смит, куролесивший вместе с Том‑
ми во всех фильмах франшизы.

– Теслу надо просить, – неуверен‑
но предложил Хабенский. – Элек‑
тромагнетизм – по его части. Он, а 
точнее, его полумифические деяния 
тоже стали своего рода современным 
фольклором.
– Дыма без огня не бывает, – зая‑
вил Ариэль, подлетая к нелетающим 
фольклорным персонажам. – Тесла 
с электричеством точно разберётся!
– Извините, но Тесла – реальное
историческое лицо, – напомнил Их‑
тиандр. – Он проходит по другому 
ведомству.
– Нам нужен не сам Тесла, а его ми‑
фические достижения, – терпеливо 
настаивал Ариэль. – Ведь по слухам, 
и Тунгусский метеорит, и Фила‑
дельфийский эксперимент – его рук 
дело. Геомагнитная инверсия для 
него – раз плюнуть!
– А поскольку информация о Тесле
весьма распространена, то и силу 
она имеет немалую, – согласился с 
единокровным персонажем Ихти‑
андр.
– Но Тесла, как я понимаю, сейчас
в загробном мире, – задумчиво про‑
говорила голова Доуэля. Профессо‑
ра притянули на спор эманации его 
собратьев, созданных Александром 
Беляевым.
– Если уж на то пошло, то количе‑
ство почитателей деяний Гриффина 
или капитана Немо не уступит коли‑
честву почитателей Теслы, – заявил 
подлетевший неведомо откуда Гарри 
Поттер.
– Какой такой Гриффин?! – возму‑
тился Ихтиандр. – Я, к примеру, не 
знаю никакого Гриффина!
– Неудивительно, – язвительно за‑
метил Гарри Поттер, поправив очки. 
– Откуда дикому индейцу знать Че‑
ловека‑невидимку, одного из самых 
популярных персонажей англий‑
ской фантастики!
– Вот она, колониально‑расистская
сущность англосаксов во всей своей 
красе! – прогрохотала Злая голова 
Горыныча. – Истребили миллионы 
индейцев и ещё что‑то вякают!
– Напомню тогда о профессоре Чел‑
ленджере, – не успокаивался Гарри 
Поттер. – Он, между прочим, заста‑
вил всю планету вздрогнуть!
– Славянофобствует англосакс, –
вполголоса заметил Горыныч, точ‑
нее, всё та же его Злая голова. – Как 

же! Ведь Тесла – серб православный! 
А Немо хоть и индус, рождённый 
фантазией француза, а всё под бри‑
танской короной…
– Он как раз против владычества
Британии и боролся! – возразила го‑
лова профессора Доуэля, вдруг осоз‑
навшая себя гражданкой Франции.
– Друзья, – остановила разгораю‑
щийся спор Аэлита. – Дозвольте 
сказать марсианке! Со стороны, как 
известно, видней. У нас на Марсе 
магнитного поля вообще нет, однако 
наша цивилизация хоть и закатыва‑
ется уже не одно десятилетие, а лета‑
ющие корабли и лодки по‑прежнему 
функционируют. Думаю, всё дело в 
вере! Вот верил Алексей Толстой в 
марсианскую цивилизацию, потому 
и существуем мы, обитатели Тумы, 
хотя бы в Тонком Мире. А в кого 
сейчас больше всего верят земляне?
– В Аллаха и его пророка Магомеда,
– неуверенно сказал капитан Немо.
– А может быть, всё‑таки в Христа?
– спросил Доуэль. – По‑моему, хри‑
стиан всё‑таки больше!
– Это вряд ли, – усомнился капитан
Немо. – У меня нет точной статисти‑
ки по индуистам, верящим в индий‑
ских богов, но ведь скоро моих со‑
отечественников будет больше, чем 
китайцев. И не забывайте также про 
синтоистов, буддистов и так далее…
– Про богов вы правильно напом‑
нили, – поддержал капитана Немо 
Ариэль. – Поскольку я неплохо 
знаю Индию, думаю, поклонников 
Кришны, Брахмы, Шивы, Лакшми, 
Кали и прочих индийских богов и 
богинь больше, чем всех поклонни‑
ков научной фантастики и фэнтези 
вместе взятых. А если вспомнить бо‑
гов Древней Греции, Древнего Рима, 
древних славян, викингов, майя, ац‑
теков…
– А ведь, пожалуй, Немо прав, – пре‑
рвал Ариэля Ихтиандр. – Как ни 
крути, а в богов верят всё ещё боль‑
ше, чем в фольклорных и авторских 
героев…
В это время в небе мощно загрохота‑
ло, и из облаков появился грозный 
Перун. Через мгновение рядом воз‑
никли Ра, Зевс, Тор, Ярило, Кецаль‑
коатль, Попульвух и ряд других бо‑
гов разных времён и народов.
– Ой! – воскликнул Конёк‑горбу‑
нок, поднимаясь в воздух. – Я снова 
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могу летать! Наверное, именно боги 
инверсию и ликвидировали!
Тут же Змей Горыныч исторг огонь 
из всех своих пастей и умчал в под‑
небесье.
Конёк‑горбунок ловко поднырнул 
под меня, и через мгновение я взмыл 
на нём на околоземную орбиту, от‑
куда мог обозреть весь Тонкий Мир, 
окружающий родную планету. На 
Западе перемещались армады гно‑
мов, орков, гоблинов и троллей. На 
Востоке над армиями нагов, панда‑
вов и прочих персонажей Махабха‑
раты, вооружённых астравидиями, 
проносились виманы самых разных 
размеров, от крошечных летающих 
колесниц до целых космических 
городов. Над территориями Китая, 
Кореи, Японии и прочих юго‑вос‑
точных стран отсюда были видны 
лишь драконы самых разных мастей. 
На севере Африки древние титаны, а 
может быть, атланты возводили пи‑
рамиды и сфинксов. Ближе к Тигру 
и Евфрату армии шумеров, возглав‑
ляемые анунаками Энки и Марду‑
ком, сражались за власть над землёй 
и небом.
То на Ближнем Востоке, то в Азии 
грохотали ядерные взрывы. Лишь 
на Севере мирные гиперборейцы 
вспахивали поля гигантскими плу‑
гами, в которые были запряжены 
мамонты. А на юго‑восточных гра‑
ницах империи ариев возводилась 
бесконечная стена, ограждающая 
северян от плосколицых и узкогла‑
зых южан.
Голова шла кругом от многооб‑
разия чудес, проплывавших подо 
мной, а когда я взглянул вверх, 
то кроме гигантских звездолётов 
увидел разнообразных кошмарных 
существ, которым не было числа. 
Описать их я просто не могу, нет 
у меня таких слов! Представители 
светлых сил, конечно, тоже присут‑
ствовали, но были они почему‑то 
далековато, из чего я сделал вывод, 
что до Земли у них руки (или дру‑
гие конечности и органы воздей‑
ствия на окружающий мир) ещё не 
скоро дойдут.
– Ну что, Вий, нагляделся? – спро‑
сил Конёк‑горбунок. – Возвращаем‑
ся домой, а то скоро твой третий глаз 
будет видеть, лишь когда тебе кто‑то 
веко откроет…

ДАР НЕБЕС
Андрей АНИСИМОВ

М– Марк! Ма‑арк! – голос Тимура
Тихони заметно дрожал, выдавая 
волнение и растерянность. – Марк!
– Ну что тебе? – раздалось в ответ
ворчливое.
Сидящий на самом краю платформы 
Тимур поглядел на вскрытый вязочный 
узел, из которого вовсю хлестал прозрач‑
ный сок, потом на рваный облачный по‑
кров далеко внизу и жалобно произнёс:

– Марк, я уронил его.
Метрах в десяти от Тимура из хи‑
тросплетения арматурных стеблей 
показалась вечно хмурая физионо‑
мия Марка Грозовой Тучи.
– Что ты там опять натворил?
– Зерно! – горестно вздохнул Ти‑
мур. – Пальцы от сока совсем сколь‑
зкие, я только достал его, а оно взяло 
и выскользнуло…
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