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Эмиль Алиев
Отголоски

 
Цель не всегда бывает впереди

 
Я поведаю вам о тех временах, которые были забыты

так давно что уже и не вспомнить. Эта история началась в
небольшом селении у большого горного хребта. В один из
темных вечеров, когда солнце ушло за горизонт, а холодный
ветер начал набирать сил, родился в этом селении мальчик.
Да как родился, так и не переставал кричать, как его не уба-
юкивали, как ни причитали все без толку. Так и нарекли его
Плищь.

Шли годы Плищь подрос, возмужал. Все селяне обраща-
лись к нему за помощью, кому огород вспахать, кому кам-
ней помочь притащить до дому. А Плищь никому не отказы-
вал, добрый был. Правда не оправдывал Плищь своего име-
ни, тихим был и спокойным, как говорили деды, выкричался
в детстве. Но как наступала весна Плищь первым начинал
заводить хороводы да пляски. А голос его был звучным и ме-
лодичным таким что все вокруг застывало, будто не хотело
мешать изливаться, столь красивым звукам.

Но счастье счастьем, а жизнь не любит, когда всем хоро-
шо. Задалось в тот год лето жарким при жарким. А солнце не



 
 
 

уходило за горизонт до самой полуночи, да не успеешь очи
сомкнуть как оно уже, с другой стороны, встает. Все бы хо-
рошо да вот ледники на верхушках гор не выдержали такого
жара, да как начали таять, как начали бурлить ручьи по гор-
ным массивам. Так и смыло все огороды что у села распаха-
ны были, все посевы смыло, как и не сажал никто. Ой беда
та какая, без посевов как зиму зимовать и не знает никто.

Тогда собрался Плищь в путь дорогу, попрощался со все-
ми и пошел искать решение. Как бы селянам помочь, да зи-
му перезимовать. И шел Плищь прямо на закат солнца, туда
куда солнышко уходит, да быстро так ворочается.

День шел, два шел и вот увидел впереди город большой, а
вокруг стена белокаменная, а вдоль той стены дома, да поля
засаженные. Решил Плищь что вот оно, то место, где помо-
гут ему, да селянам. Где дадут приют, да спасение на зиму.
Вошел Плищь в город, а вокруг люди бродят лица опустили,
наземь смотрят да что-то себе бормочут. Удивился Плищь
как так-то вокруг так хорошо, солнце светит, трава зеленеет,
стрекозы стрекочут, а никто как будто и не замечает всего
этого. Тогда подошел Плищь к одному из прохожих, спро-
сить, что не так в этом городе, да тот отскочил от Плища
как от прокаженного, да еще что-то закричал в след, правда
Плищь так и не понял, он таких слов не слыхивал ранее, мо-
жет извинение такое, кто его знает. Тогда подошел Плищь к
страже что у ворот стояла, чтобы разузнать что да как. А те,
как услышали историю Плища, да как начали ржать, да со



 
 
 

смеху по земле кататься. Обиделся на них Плищь и ушел с
города. Ни видать тут приюта селянам, люди гнилые тут.

Пошел Плищь дальше. Шел, шел видит впереди селе-
ние, да странное какое-то три избы, да и те прохудились. А
вдоль тех избушек бродят люди, уставшие какие-то, как буд-
то неделю огороды пахали, да только где-те огороды не по-
нятно, вокруг бурьян да волчья ягода цветут, а полей и не
видать. Подошел тогда Плищь узнать у селян что случилось
то у них, может горе какое. И поведали ему селяне, что жить
им невмоготу, устали уже что сил нету. А тут еще каждый
день утро наступает, вставать приходится, а как на улицы
выйдешь вдохнешь воздуха свежего, так и живот бурчать на-
чинает, еды требует. А откуда ей, еде, взяться, селение то
у них маленькое. Тогда спросил у них Плищь, а отчего им
огороды не вспахать, отчего огороды те урожаем не засеять,
отчего бы в лес не пойти, силок не поставить? Да отвечали
ему селяне что не вспахать им огород, не засеять его урожа-
ем, не пойти в лес, не поставить силок. Сил на это все нет.
Прокляли их боги, землю вокруг сильно крепкую сделали,
дожди очень мокрые насылают, а в лесу звери слишком ум-
ные, ни один ловиться не хочет. Понял тогда Плищь что с
от этих селян помощи не дождешься, уж слишком они лени-
вые. Так и ушёл от них, дальше, вперед.

Шел Плищь долго, много ночей, ночевал, где придется, и
дошёл он до края земли. А на краю том скалы крученные,
а за ними вода, куда не посмотри. И там вдалеке сколько не



 
 
 

всматривайся одна вода. А у самого края строения какие-то,
а между ними люди ходят, радостные, приветливые. Вот тут-
то мне и помогут, подумал Плищь. Обратился он со своей
проблемой к одному из жителей, тот его успокоил, сказал,
что тут точно ему помогут и повел к старейшине. Старейши-
на выслушал Плища и сказал, что он знает, как помочь его
селению. Рассказал, что когда-то давно, у их селения тоже
были подобные проблемы, тогда они взмолились к богам и
боги показали им путь. Нужно отречься от сущего и тогда не
нужна будет тебе ни еда, ни вода. Не важна тебе будет погода
и прочее воздействие внешнего мира. Ибо ты станешь с ним
единым. Тогда осмотрелся Плищь по сторонам и понял, что
тут тоже не все в порядке, все жители худые, да так что вот-
вот помрут. А улыбаются не пойми от чего. Понял Плищь
что и тут ему никто не поможет.

Подумал Плищь тогда что раз на краю света ему никто
ничем помочь не может, то никто уже ему не поможет. Ре-
шил вернуться обратно и решать, что делать уже на месте.

Легок путь от дома, да тяжел обратно. И вот наконец-то
Плищь вернулся в селение, а там никого. Не уж то померли,
с ужасом подумал Плищь. Осмотрелся по сторонам и уви-
дал там вдали у леса, какое-то мелькание. Решил Плищь ту-
да пойти да посмотреть, что там.

Подошел Плищь к лесу, а там глядит все селяне. Здоровые
веселые. Встречают, обнимаю говорят наконец, дождались
его. А после пир закатили, а на пиру том поведали Плищу,



 
 
 

что произошло с селением после того, как он ушел. Оказа-
лось, что ручьи размывшие огороды селян, образовали реч-
ку, а речка та соединилась заполнила старое русло высохшей
реки что шла вдоль гор. А то русло соединялось с большой Ра
рекою, а после того, как ручьи успокоились, речка не высох-
ла так как воду теперь и Ра реки черпала, а вместе с водой и
рыбу. Ой, а сколько рыбы, лови не переловишь. Тем и жили,
пока однажды не заметили, что зверья то в лесу нынче мно-
го, не так как обычно. Оказалось, что речка та вдоль всего
леса разлилась и волков да лис, на одной половине оставила,
а на этой половине хищников не осталось, вот живность и
развелась. А так как жарко было селяне решили поближе к
лесу переселиться чтобы укрываться в лесу.

Так и пережили этот год. А в следующие все тоже хорошо
было еще много-много лет.



 
 
 

 
Слушай до конца, когда с

тобой говорит кто-то мудрый
 

Эта история произошла давно, и так же давно она была за-
быта. В одном городе жил парень и звали его Ричард. Ричард
был отличным кузнецом, его мечи были в почете даже у сол-
дат короля. Всю свою сознательную жизнь Ричард ковал же-
лезо, но в последнее время это дело стало ему не мило. Каж-
дый день он шел в кузню и думал, неужели так придется жить
всю жизнь?

В том же городе жил невероятно умелый потник. Его зва-
ли Лемми. Он был настолько хорош в своем деле что к нему
приезжали из соседних королевств, чтобы заказать мебель.
Лемми долго работал с деревом, он мог только взглянув на
доску понять частью чего должна стать эта доска. Но шли
годы и Лемми начинал уставать от этого занятия. Оно стало
ему не мило и сильно утруждало его.

Однажды в город пожаловал мудрец, он много странство-
вал и много видел, многим людям помог и видел, как многие
угасают. Тогда решил Ричард сходить к мудрецу и узнать у
него как же ему быть. Он пришел в таверну, в которой оста-
новился премудрый, вошел внутрь и обомлел. Вокруг муд-
реца столпилось много народу и старые, и молодые, и бога-
тые, и бедные, тут было много разных людей. Каждый под-



 
 
 

ходил к мудрецу и тот находил для каждого ответ.
Среди спрашивающих людей Ричард узнал знаменитого

городского плотника Лемми. Лемми подошел к мудрецу и
спросил:

– Послушай мудрец, ты многое видел в своей жизни, и
хорошее, и плохое. Возможно, ты знаешь, как мне быть? Я
уже 20 лет работаю с деревом, и это дело мне удается лучше
всего, но отчего-то в последнее время оно мне не мило, не
греет мою душу и от работы я не получаю удовлетворения?
Как же мне быть ведь нельзя всю жизнь так провести, зани-
маясь тем, что тебе не мило?

Мудрец молвил:
– А есть ли какое-то занятие, которое тебя радует? И от

которого ты получаешь удовлетворение?
– Есть кое-что, мне нравится играть на лютне для своей

дочери, мне нравится радовать ее своими песнями. – ответил
Лемми.

– Тогда возьми-ка лютню и сыграй мне? – сказал в ответ
мудрец.

Лемми взял лютню и начал играть, получалось у него не
очень хорошо пальцы вечно скользили, и он попадал не по
тем струнам, явно сказывалось волнение и не опытность.
Люди вокруг начали улыбаться и хихикать, сначала тихо по-
том все громче и громче. Смутился Лемми бросил лютню и
убежал прочь из таверны.

Время шло народу в таверне становилось меньше и вот



 
 
 

настала очередь Ричарда подойти к мудрецу с вопросом.
– Здравствуй мудрейший, – обратился Ричард к старику, –

Я всю свою жизнь работал в кузне, каждый день бил по же-
лезу молотком, и каждый день я был рад тому, что я делаю.
Но теперь что-то пошло не так, я больше не рад тому, что я
делаю, что же мне сделать чтобы испытать ту же радость?

– Такое часто случается, – ответил мудрец, – когда чело-
век в чем то хорош, то он быстро достигает своего предела в
этом занятии, и потом, когда стремиться больше не куда, это
занятие становится рутиной, которая повторяется изо дня в
день. Тогда и наступает чувство разочарования, когда ты по-
нимаешь, что больше ничего не достигнешь.

– Так что же делать? – в недоумении спросил Ричард.
– Можно приложить больше сил и попробовать развить

свое занятие до нового уровня, – ответил мудрец, – Либо
попробовать найти себе другое занятие, в котором ты тоже
будешь хорош и сможешь достичь в нем большего.

– Но чем же другим я могу заняться если я всю жизнь
только ковал железо?

– А попробуй для начала сыграть на лютне, быть может,
к этому у тебя есть дар?

Взял тогда Ричард в руки лютню и начал играть. Хоть он
никогда ранее не брал этот инструмент в руки, но пальцы са-
ми находили ноты, и музыка получалась мягкой и красивой.
Ричард так был поражен этим, что больше не слышал, что
ему говорил старик, ему казалось, что вот он нашел то, что



 
 
 

у него получается лучше всего.
На следующий день Ричард продал кузню, продал все свои

инструменты купил лютню и начал учиться играть. Шло вре-
мя Ричард становился все более искуснее в своем новом за-
нятии, его музыка становилась все более красивее и ему ста-
ло проще играть, к тому же он радовался тому, чем занима-
ется. Но вот прошел год и деньги, которые он заработал по-
ка был кузнецом закончились, а его новое занятие не давало
практически никакого дохода. И чем дольше Ричард продол-
жал заниматься музыкой, тем больше он начинал ее ненави-
деть.

Между тем Лемми не опускал рук. Он продолжил зани-
маться своим ремеслом, но и музыку бросать не стал, в сво-
бодное время он брал в руки лютню и играл, оттачивая ма-
стерство. Он правильно усвоил урок мудреца, он понял, что
если хочет заниматься музыкой, то ему надо сначала на-
учиться это делать, а потом, когда он будет в этом хорош, то-
гда можно будет и подумать о том стоит ли заниматься чем-
то другим.

И вот прошло несколько лет, и мудрец снова посетил го-
род, тогда Лемми решил снова сходить к нему и показать на
сколько он стал лучше. Когда Лемми пришел в таверну там
было так же много народу, как и в прошлый раз. Он дождал-
ся своей очереди и подошел к старику.

– Добрый вечер, – промолвил он, – Несколько лет назад
я уже подходил к вам, тогда я думал, что смогу заняться му-



 
 
 

зыкой, но я был очень плох в этом, можете посмотреть, на-
сколько лучше я стал?

– Я буду рад, если это тебе необходимо, – ответил мудрец.
Тогда Лемми взял лютню и начал играть, его пальцы боль-

ше не путались музыка была ясной и мелодичной, народ во-
круг был зачарован, все хвалили Лемми, за то, что он делал.

– Ты наверно долго учился, но теперь ты в этом хорош,
я могу чувствовать твои слова, которые ты несешь в своей
музыке, продолжай в том же духе и когда-нибудь ты точно
сможешь стать хорошим музыкантом, о котором будут гово-
рить во многих королевствах. – сказа мудрец.

Ричард был разочарован, когда увидел, чего удалось до-
стигнуть какому-то плотнику, у которого даже не было та-
ланта к этому. Он начал злиться еще сильнее, и когда наста-
ла его очередь подойти к мудрецу с вопросом он уже не мог
сдерживаться.

–  Зачем ты обманул меня глупый старик,  – прокричал
он, – ты сказал, что я смогу испытать счастье если брошу все
что у меня есть и займусь чем-то другим, но теперь у меня
ничего нет и так же нет желания продолжать заниматься му-
зыкой. И во всем виноват только ты!

– Во всем виноват ты сам, – тихо молвил мудрец, – ты
не стал меня слушать до конца, а я говорил что, даже если
у тебя что-то хорошо получается это еще не значит что это
то чем ты должен заниматься, сначала надо попробовать за-
ниматься этим понемногу, и только когда ты будешь уверен



 
 
 

что это именно то что ты хочешь, можно заниматься только
этим. А ты сумев что-то сделать один раз, готов бросить все
не задумываясь о последствиях. Поэтому не надо винить во
всем кого-то кроме себя.

Ричард не нашел слов на ответ мудреца и молча ушел.
В городе никто больше не слышал ничего о Ричарде, кто-

то говорил, что он ушел в странствия и там погиб, а кто-то
рассказывал, что видел его в далеком королевстве доволь-
ным и счастливым. Но кто знает, что там на само деле слу-
чилось.



 
 
 

 
Кем будет мой сын

когда вырастет?
 

В одном королевстве жил богатый дворянин. И вот од-
нажды родился у него сын. Тогда созвал дворянин к себе
лучших в городе звездочета, предсказательницу и ученого, а
также пригласил обычного крестьянина.

Спросил дворянин у звездочета: – Кем будет мой сын ко-
гда вырастет? Звездочет долго разглядывал звезды чертил
какие-то схемы потом ответил: – У твоего сына будет талант
к рисованию, и он станет лучшим художником всех времен,
так сказали мне звезды.

Тогда спросил дворянин у предсказательницы: – Кем бу-
дет мой сын когда вырастет? Предсказательница долго рас-
кладывала карты, перебирала бусы, бросала камешки и вот
наконец ответила: – Я видела будущее, я знаю, что у твоего
сына будет талант к музыке он станет лучшим музыкантом
в городе.

Тогда спросил дворянин у ученого: – Кем будет мой сын
когда вырастет? Ученый долго рассматривал семейное дре-
во дворянина, что-то записывал, выводил какие-то форму-
лы, и вот ответил: – Я проверил ваше семейное древо, у вас
мальчики через каждые два поколения становятся отличны-
ми генералами, поэтому ваш сын будет генералом королев-



 
 
 

ской армии, и достигнет больших высот.
Спросил тогда дворянин у крестьянина: – Кем будет мой

сын когда вырастет? Крестьянин долго смотрел в пол, боясь
что-то ответить, а потом молвил: – Двадцать лет назад у на-
шего кузнеца родился сын, тогда все думали, что он, так же
как отец станет хорошим кузнецом, но вот прошло двадцать
лет и сейчас он стал хорошим плотником, поэтому я думаю
нельзя точно сказать кем станет ваш сын, когда вырастет.

Тем временем шли годы и вот однажды увидел дворянин
как сын его рисует веткой на земле, тогда вспомнились ему
слова звездочета и решил он что сын будет хорошим худож-
ником. Пригласил тогда дворянин лучших учителей чтобы
они обучили его сына. Но прошел год, а сын как рисовал пло-
хо, так и рисует. Тогда понял дворянин что звездочет ошиб-
ся.

Прошло еще некоторое время, увидел дворянин как сын
играет на лютне, которую случайно нашел. Подумал тогда
он что вот, предсказательница была права, быть моему сыну
музыкантом. И снова созвал дворянин лучших учителей, но
опять никаких результатов.

Шло время и вот однажды заметил дворянин что у его
сына пробудился интерес к оружию. Подумал тогда он что
ученный он ведь был прав, да и как он мог ошибиться как ни-
как наука. Созвал дворянин лучших учителей военного де-
ла, но шло время, а у сына не было никаких успехов во вла-
дении оружием, да и тактикой он особо не отличался.



 
 
 

И вот сыну уже исполнилось 17 лет, а дворянин все еще не
знал кем же станет его сын. И вот однажды в поместье дво-
рянина пришел странствующий мудрец. Тогда спросил дво-
рянин у мудреца что же ему делать со сложившейся пробле-
мой. Мудрец, подумав ответил: – Не надо волноваться, твой
сын сам найдет то, чем он хочет заниматься, возможно на
это уйдет время, но однажды он поймет, что хочет на самом
деле. Вы же просто наблюдайте со стороны и, если увидите,
что ему нужна помощь, помогите. Тогда ваш сын вырастет
хорошим человеком.

И вот прошли годы, а сын дворянина стал хорошим тор-
говцем.



 
 
 

 
Упорность глупых
решает проблемы

 
Далеко далеко, на юге, у подножия горы, стояла неболь-

шая деревня. Жил в этой деревне один добрый крестьянин.
И было у крестьянина много земли для возделывания. Каж-
дый год крестьянин возделывал свою землю и собирал боль-
шой урожай. Когда в деревне кто-то нуждался в зерне или
еде он с радостью делился собранным урожаем. Все в дерев-
не любили и уважали крестьянина.

Однажды после сильного дождя крестьянин вышел в по-
ле и увидел, что в речке, что проходила через его земли и
питала их водой, нет воды. Насторожился крестьянин, ведь
если в речке не будет воды, то и урожай весь погибнет. Тогда
пошел крестьянин вдоль русла речки чтобы понять почему
в нем нет воды.

Привело русло речки крестьянина к подножью горы.
Осмотревшись, крестьянин увидел, что русло речки загоро-
дил огромный валун, который скатился с горы. Крестьянин
остановился у валуна не зная, что делать.

В то время, мимо проходил монах. Увидел монах крестья-
нина, подошел к нему и спросил:

– Что случилось брат мой, и почему у тебя такая печаль
на лице?



 
 
 

– Вчера был сильный ливень, который размыл склон горы,
с которой скатился валун, который перегородил русло речки,
которая питает мои земли водой.

– Я помолюсь за тебя брат мой, и Господь поможет тебе
с твоей проблемой. – молвил монах, упал на колени и начал
шептать молитву.

Помолившись, монах ушел дальше по своим делам, оста-
вив крестьянина одного у валуна.

Тем временем мимо проходил воин. Увидел воин крестья-
нина, и вспомнил что тот часто помогал его семье, которая
жила в деревне неподалеку, тогда он подошел к крестьянину
и сказал:

– Приветствую тебя добрый человек. Отчего у тебя такое
печальное лицо? Не уж-то кто осмелился тебя обидеть? Ты
только скажи, я найду этого негодяя и заставлю его пожалеть
о содеянном.

– И тебе доброго дня смелый воин. Никто не обижал меня.
Просто вчера был дождь, из-за которого с горы свалился этот
валун, и теперь он перегородил русло речки, и вода больше
не поступает к моим землям. Если моя земля не будет пи-
таться водой весь урожай погибнет. Если погибнет урожай,
то мне нечем будет кормить семью. А зимы тут нынче лю-
тые. – ответил крестьянин, с печалью в голосе.

– Я тебе помогу. – с энтузиазмом произнес воин – Я раз-
рублю этот валун своим мечом, и вода снова побежит по рус-
лу речки.



 
 
 

После этих слов достал воин свой меч и начал рубить ва-
лун. Рубил воин валун час, потом еще час и вот настал пол-
день, а воин все рубил и рубил. И вот в очередной раз, когда
воин опустил свой меч на камень меч не выдержал и раско-
лолся на две части. А на валуне так и не осталось даже ца-
рапины. Огорчился тогда воин, что не смог помочь крестья-
нину, и ушел дальше своей дорогой.

Остался крестьянин один у валуна. Не зная, что делать.
Тогда мимо проходил деревенский дурачок. Остановился он
рядом с крестьянином. Посмотрел на валун с одной стороны,
потом с другой. Подошел к валуну и начал его толкать.

– Что ты делаешь, глупец? – спросил крестьянин – Разве
ты не видишь, что он слишком огромен чтобы его сдвинуть?

Но глупец не слушал крестьянина он продолжал толкать
валун. И вот уже стемнело, а глупец все толкал и толкал ва-
лун. Тогда крестьянину надоело смотреть на потуги глупца,
и он ушел домой спать, в надежде что к утру Господь помо-
жет ему решить эту проблему.

Прошла ночь, и вот крестьянин снова вернулся к валуну и
увидел, что глупец все еще толкает валун. Тогда стало стыд-
но крестьянину что глупец всю ночь толкал валун, а он в это
время спал в кровати. Встал крестьянин рядом с глупцом и
тоже начал толкать валун.

В то время мимо проходил воин. Увидел воин что глу-
пец все еще толкает камень, и стало ему стыдно что он все-
го несколько часов пытался разрубить валун и бросил дело



 
 
 

незаконченным. Тогда встал он рядом с крестьянином и на-
чал толкать валун. Но валун был слишком большим и не же-
лал сдвигаться.

Тем временем мимо проходил монах. Увидел он что глу-
пец, крестьянин и воин толкают валун. И стало ему стыдно,
что он только помолился и никак больше не помог крестья-
нину. Тогда встал он рядом с воином и тоже начал толкать
валун. Но валуну было все равно, толкает его один человек
или четыре, он все так же оставался неподвижен.

И вот прошло некоторое время и мимо проходили кре-
стьяне из местной паствы, тогда увидели они монаха, толка-
ющего валун и решили ему помочь. Встали рядом с монахом
и тоже начали толкать валун. А валун все так же был непре-
клонен.

Между тем мимо проходила королевская стража. Увидели
стражники воина, толкающего валун и решили помочь ему.
Встали рядом с воином и тоже начали толкать валун. И вот
валун сдвинулся и выкатился с русла речки на берег. Тогда
вода снова потекла по руслу речки.

Вот так упорность деревенского глупца спасла крестьяни-
на от потери урожая.



 
 
 

 
Серьезно, ты даже не

попытался разобраться?
 

В давние времена было два королевства Исения и Маона-
ри. Эти королевства враждовали между собой с самого ос-
нования. Между ними был ряд небольших городов, которые
считались нейтральными, у людей в этих городах были сме-
шанные убеждения и потому они хорошо общались с людьми
из обоих королевств, и часто являлись посредниками между
королевствами.

Из одного такого города был сер Митчелл. Он имел высо-
кое звание в королевской армии Маонари. Он провел мно-
го битв и из всех выходил победителем при этом на сторо-
не противника были минимальные потери. Поэтому его счи-
тали великим воином в обоих королевствах. Свои решения
Митчелл принимал, следуя законам бога Шивануры, кото-
рые гласили что всякий враг есть твое подобие, и относиться
к нему надо так же, как ты относишься к себе.

Однажды до сера Митчелла дошли вести о том, что в
одном из пограничных городов появился некий культ, ко-
торый подстрекает жителей города выступать против обоих
королевств. Эти действия культа вызывали остановку пото-
ка торговли и связи между двумя королевствами, что мог-
ло вызвать очередное столкновение между ними. Поэтому



 
 
 

сер Митчелл собрал войско и отправился в этот город, чтобы
быстрее разобраться с культом.

Когда войска сера Митчелла приблизились к городу раз-
ведчики доложили, что члены культа вышли на улицы города
и начинают настраивать жителей города на противостояние
серу Митчеллу. Тогда Митчелл приказал войскам отправ-
ляться вперед и разобраться со всеми членами культа. Ко-
гда Митчелл прибыл в город большая часть культа уже была
уничтожена, но некоторые адепты все еще были на улицах.
На одной из улиц Митчелл увидел женщину, которая, что-то
выкрикивала горожанам. Чтобы успокоить народ Митчелл
подъехал к ней на коне и одним взмахом снес голову.

В скором времени все члены культа были убиты и Мит-
челл отправился обратно в столицу. По прибытию в столицу
Митчелл был вознагражден, а по королевству уже несся слух
как Митчелл устранил культ, не причинив вреда ни одному
жителю пограничного города.

Прошло несколько лет и вот Митчелл решил немного от-
дохнуть и вернуться в свой родной город, чтобы проведать
людей, которые помогали ему в детстве. В городе все были
рады прибытию героя. В один день Митчелл решил отпра-
виться на окраину города чтобы проведать старого друга. По
пути он случайно свернул не туда и попал в один из старых
переулков. В переулке было пустынно. Митчелл пошел по
переулку в надежде в скором времени выйти на какую-ни-
будь знакомую улицу. Вдруг он услышал тихие всхлипыва-



 
 
 

ния, они раздавались из-за бочек, стоящих у стены одного из
домов. Митчелл подошел к бочкам и увидел там мальчиш-
ку он был в изорванной одежде и весь побитый. Тогда Мит-
челл спросил у мальчишки что у того случилось. Мальчишка
медленно поднял голову и их взгляды пересеклись. Митчелл
увидел в глазах мальчишки, глубокую печаль, затем что-то
поменялось, в мгновение в глазах мальчишки появилась бес-
конечная ненависть, а затем Митчелл почувствовал острую
боль в боку. Митчелл опустил взгляд и увидел в руках маль-
чишки нож, пронзивший бок Митчелла.

Митчелл упал, он был растерян и не мог понять откуда у
столь юного мальчишки такая ненависть к нему. Последнее
что видел Митчелл это лужа крови, медленно текущая по
камням к его лицу.

В те времена в городе Маврине, одном из городов, разде-
ляющих королевства, жил мальчик и звали его Рунмар. Из
семьи у Рунмара была только мама. Рунмар часто гулял на
улице с друзьями, и слышал много интересных историй о
которых рассказывали жители города. Больше всего Рунмар
любил истории о сере Митчелле, который был родом из та-
кого же городка. Рунмар мечтал стать таким же воином, как
и Митчелл, когда вырастет.

Однажды гуляя по городу Рунмар увидел каких-то стран-
ных людей, которые настраивали горожан против коро-
левств, говоря, что жители города не должны помогать ко-



 
 
 

ролевствам. И что если королевства продолжат воевать, то
они сами себя уничтожат, а тогда не надо будет платить им
налоги и жители города станут богаче. Придя домой Рунмар
рассказал об этом маме, но она сказала, что не нужно слу-
шать этих людей так как они несут полную чушь, если коро-
левства продолжат воевать, то налоги только вырастут, и от
этих воин будут страдать только люди.

Прошло несколько дней и в городе пополз слух о том, что
сюда едет Митчелл со своим войском. Странные люди на-
чали чаще появляться на улицах и призывать горожан дать
отпор войскам Митчелла. Вскоре в город ворвались воины
Митчелла и начали убивать странных людей. Тогда мать при-
казала Рунмару сидеть дома и не выходить что бы не случи-
лось.

Рунмар сидел у окна и смотрел что-же происходит на ули-
це. Тем временем и на их улице появился странный человек,
который призывал восстать против войск Митчелла. И вот
жители улицы уже начали вооружаться вилами и лопатами,
тогда на улицу вышла мать Рунмара и начала просить горо-
жан успокоиться и не поддаваться на провокации. В следую-
щий миг к ней подъехал воин на коне и отрубил ей голову.
В том воине Рунмар узнал Митчелла, человека которым он
хотел стать.

В скором времени оставшись без матери Рунмара приюти-
ла его тетя из другого пограничного городка. Шли годы а
Рунмар не мог забыть того, что увидел. Он не мог поверить



 
 
 

в то, что его герой оказался на самом деле злодеем. Так же
он не мог смериться с тем, что сера Митчелла продолжали
восхвалять, и чем больше проходило времени, тем больше
становилась ненависть Рунмара.

И вот однажды в город прибыл Митчелл. Он гулял по ули-
цам как ни в чем не, бывало, и радостно здоровался с жите-
лями города. Рунмар несколько раз пытался поймать момент
чтобы напасть на Митчелла, но у него ничего не получалось
так как вокруг Митчелла постоянно было много людей. И
вот Рунмар поняв, что у него ничего не выйдет присел у сте-
ны своего дома и начал плакать. Он вспоминал мать, которая
так заботилась о нем и о тех моментах с ней которые раньше
он не ценил.

Вдруг Рунмар услышал, что кто-то к нему обращается,
он поднял голову и увидел, как над ним навис сер Мит-
челл. Рунмар растерялся, такого он не мог ожидать. Потом
он вспомнил все что сделал ему этот ненавистный человек.
И уже в следующую секунду рука сама потянулась за ножом,
спрятанным в сапоге. И вот нож уже в теле ненавистного
врага. А через миг враг лежит поверженный у ног. В глазах
Митчелла Рунмар прочитал непонимание и это разозлило
его еще больше. Он вынул нож из тела Митчелла и вонзил
его снова, а потом еще раз и так раз за разом. Но чувство
потери так не куда и не делось…



 
 
 

 
Тот, кто искренне хотел летать

 
Далеко на берегу одного из морей было небольшое посе-

ление. В этом поселении жил один удивительный кузнец по
имени Бараад. Всю жизнь Бараад мечтал научиться летать.
Каждый год в самый ясный день лета Бараад одевал крылья,
которые он сооружал в течение года, и прыгал с самого вы-
сокого обрыва, наслаждаясь несколькими секундами плани-
рования.

Местным жителям не нравилось, что Бараад пытается ле-
тать, так как это был вызов богам, которые не наградили лю-
дей крыльями, и это могло разгневать богов и принести беды
в поселение. Поэтому они пытались всячески мешать ему в
этом.

И вот однажды пришла кузнецу в голову замечательная
идея, о аппарате который позволит ему не планировать, а
взмыть в высь к белым облакам. Целый год потратил Бараад
сооружая крылья, которыми можно было бы управлять как
продолжением рук, и вот наконец они были завершены. То-
гда надел эти крылья Бараад и отправился к обрыву чтобы
испытать их. Бараад в очередной раз спрыгнул с обрыва, и
вот когда гладь воды была совсем близко он взмахнул кры-
льями один раз, а затем еще и еще пока его тело не начало
подниматься вверх, а жители поселения не стали совсем ма-
ленькими как муравьи.



 
 
 

Чем выше поднимался Бараад тем более прекрасным ста-
новился вид снизу. Поля и поселения людей становились
практически не заметными крошечными пятнами на зеле-
ной глади матушки природы. А вокруг слева и справа куче-
рявились белые облака. Когда Бараад поднял голову то уви-
дел впереди небольшой остров, прямо посреди облаков. За-
интересовался Бараад что же это за остров и направился к
нему. Когда он подлетел ближе он увидел прекрасный замок,
вокруг которого был прекрасный зеленый луг. В окнах зам-
ка можно было разглядеть как пировали какие-то люди. Сто-
лы были переполнены яствами и напитками. От людей, сидя-
щих за столом, исходило какое-то сияние и от одного взгляда
на них в душе разливалась бесконечная теплота. Но вот ко-
гда Бараад подлетел еще ближе внезапно раздался звон рога,
тогда увидел Бараад стражников на стенах замка.

Двери замка отворились и вышел из них высокий человек.
Его плечи были как у двух крепких людей, его волосы были
голубыми как синева ясного неба. И вот подошел этот чело-
век к краю острова и дунул в сторону Бараада. И засвистел
сильный ветер и начал сдувать Бараада в сторону от острова,
тогда сложил Бараад крылья и начал пикировать в сторону
острова.

В очередной раз раздался звон рога и снова отворились
врата в замок. И вышла из замка прекрасная дева. Подошла
она к краю острова и вознесла руки к небу. Тогда разверзлось
небо и хлынул ливень. Наполнились крылья Бараада водой



 
 
 

и стали тяжелыми как камень, и начал тогда он падать вниз.
Собрался Бараад с силами и взмахнул со всей силы крылья-
ми стряхнув с них воду и снова направился к острову.

И снова зазвенел рог и отворились врата замка. И вышел
из замка молодой мужчина и был в руках у него огромный
молот. Подошел мужчина к краю острова взмахнул молотом
и ударил о синее небо. Тогда раздался грохот грома и в воз-
духе рядом с Бараадом вспыхнули яркие молнии. С огром-
ным трудом Бараад уклонился от всех молний.

В очередной раз раздался звук рога. И вышел из ворот
замка старик. Потеплело в душе у Бараада когда он увидел
старика. Подошел тогда старик к краю острова, посмотрел
на Бараада, и взмахнул руками. Ничего не произошло, но
отчего-то Барааду стало легче. Тогда посмотрел Бараад на
свои руки и вместо рук увидел крылья, посмотрел на ноги
и увидел вместо них птичьи когти. Тогда понял Бараад что
старик превратил его в Ворона.

С тех пор Бараад летал над всем миром и потом прилетал
к старику рассказывать о том, что он увидел.



 
 
 

 
Не все что делает одного

человека счастливым, может
сделать счастливым другого

 
В одном далеком городе жил мужчина и звали его Пепе.

Пепе любил природу, поэтому рисовал различные пейзажи
день ото дня. Однажды в городе, в котором жил Пепе, на-
стали плохие времена, еды было мало и работу было сложно
найти. Пепе каждый день работал на складе и у него совсем
не было времени на рисование картин.

Однажды шел Пепе по улице с работы и видит на встречу
ему идет крестьянин. И от чего-то крестьянин тот был ра-
достен. Тогда спросил Пепе у крестьянина, отчего он рад в
такие тяжелые времена. – Я вырастил пшено и выгодно его
продал, теперь у меня есть деньги чтобы утеплить дом и под-
готовиться к зиме, теперь мои дети не замерзнут от холода, и
не умрут от голода, поэтому я рад. – ответил крестьянин. Вот
оно как подумал Пепе если вырастить пшено и потом выгод-
но продать его, то можно быть счастливым. Тогда арендовал
Пепе весной землю возделал ее, и засадил пшеном. Всю вес-
ну и лето Пепе следил за урожаем, тщательно поливал и очи-
щал от сорняков. И вот осенью собрал Пепе урожай и по-
вез его к торговцу. Торговец посмотрел на урожай и поняв,
что пшено очень качественное заплатил Пепе сполна и ку-



 
 
 

пил все. Вот Пепе продав пшено шел по улице и от чего-то
не был он так же счастлив как крестьянин. Огорчился Пепе
что обманул его крестьянин, что нельзя радоваться тому, что
продал пшено.

И вот снова пошел Пепе грустный по улице, и видит на
встречу ему идет бард и от чего-то тот был очень рад. Тогда
спросил Пепе у барда отчего он рад в столь тяжелые време-
на. – Я целый год выступал в местных трактирах, и вот обо
мне услышали при дворе короля, и вот меня пригласили вы-
ступать перед королем, от этого я так рад. – ответил бард.
Так вот в чем дело подумал Пепе если я буду выступать в
трактирах и потом меня пригласят к королевскому двору, от
этого я буду рад. Тогда на вырученные с продажи зерна день-
ги купил Пепе лютню и начал выступать в городских трак-
тирах. Странный дар был дан Пепе свыше, что бы он не де-
лал все у него получалось хорошо. И вот однажды услышали
при дворе короля о новом барде, выступающем в городских
трактирах. Тогда позвали Пепе во дворец выступать перед
королем. И вот выступил Пепе перед королем, но от чего-то
не был он так же счастлив как бард. И снова огорчился Пепе
от того, что был обманут, не испытал он счастья от того, что
выступил перед королем.

И вот снова пошел Пепе грустный по улице. В то время по
улице шел старик, увидел старик что по улице идет расстро-
енный человек, тогда подошел он к Пепе и спросил:

– От чего ты такой грустный?



 
 
 

– Я встретил крестьянина, и он сказал мне что если вы-
растить зерно и потом выгодно продать его, то можно быть
счастливым. Я так и сделал, но не испытал счастья. Потом я
встретил барда, и он сказал мне что если долго выступать в
трактире, а потом быть приглашенным ко двору короля, то-
гда можно быть счастливым. Я так и поступил, но не испытал
счастья. Они оба меня обманули, теперь то я знаю, что нель-
зя быть счастливым в эти тяжелые времена. – ответил Пепе.

– Глупец, – молвил старик, – не все что делает одного че-
ловека счастливым, может сделать счастливым другого. Для
того чтобы испытать радость от сделанного, надо чтобы то,
что ты делаешь тебе нравилось. Нельзя радоваться тому, что
твой урожай созрел, если тебе не нравилось его выращивать.
Нельзя радоваться успешному выступлению, если тебе не
нравится выступать. Найди то, что тебе нравится и делай это,
тогда ты будешь счастлив.

Прислушался тогда Пепе к словам старика и понял, что
был не прав. Тогда на вырученные деньги купил Пепе холсты
и кисти и снова начал рисовать. В скором времени услышали
при дворе короля о новом художнике, появившемся в горо-
де. И жил с тех пор Пепе счастливым и ни в чем не нуждался.



 
 
 

 
Не всё Боги, что Боги

 
В одном африканском селении жил мальчик, звали его

Гор. С самого детства Гор, как и все жители селения почитал
бога солнца Аруша. Когда мальчик вырос он решил отпра-
виться странствовать по миру чтобы узнать, как все устрое-
но в мире.

Долго шел Гор по пустыне и вот встретил он на своем пу-
ти небольшое селение. Жители этого селения хорошо при-
няли Гора, накормили его и дали крышу для ночлега. Когда
на утро Гор проснулся он увидел, что на улице что-то про-
исходит, кругом собралось много людей и все были чему-то
рады. Тогда он спросил у одного из жителей что происходит.
Тот ответил ему что это празднование дня пришествия бога
Тира. Гор заинтересовался что же за бог такой и начал рас-
спрашивать местных жителей. Жители рассказали ему что
бог Тир является богом еды и питья, что он дарует жителям
этой деревни хороший урожай чтобы они могли сами хоро-
шо питаться, а также делиться со странниками и нуждающи-
мися своей едой. Тогда Гор решил, что Тир истинный бог и
теперь он будет служить ему.

Через некоторое время Гор покинул деревню и отправил-
ся дальше странствовать. Долго странствовал Гор и расска-
зывал всем о боге Тире, пока однажды не прибыл в неболь-
шую деревню в лесу. Жители той деревни были добры и при-



 
 
 

ветливы, но что-то в них настораживало Гора, как будто они
ему что-то не договаривали. Тогда Гор решил не забивать го-
лову, а отправиться спать. Когда Гор начал засыпать он услы-
шал шум в комнате, открыв глаза Гор увидел в комнате неве-
роятной красоты деву, она обняла Гора и от этого объятия на
душе стало тепло и приятно. Так и уснул Гор в сладостном
наслаждении. Когда Гор проснулся он начал расспрашивать
жителей о прекрасной деве. Жители поведали ему что это
была богиня Рина, богиня красоты и наслаждений. Тогда Гор
решил, что Рина является истинной богиней и служить надо
ей.

Покинув деревню, Гор отправился в дальнейшие стран-
ствия, и везде куда он не приходил он рассказывал о боги-
не Рине. Пока однажды он не попал в одно крупное селение
там он узнал о новом боге, боге Отце, который любил всех
и каждого в этом мире. Который одинаково относился как
к бедным, так и к богатым, и так же одинаково оценивал их
поступки. Тогда решил Гор что вот он истинный бог, кото-
рому надо служить.

Долго странствовал Гор по миру и вот уже волосы его ста-
ли белыми от седины, а он все продолжал свое странствие.
Одной холодной ночью в лесу, уставший Гор прилег под де-
ревом выспаться. Когда Гор открыл глаза он удивился, пото-
му что он был в каком-то коридоре. Коридор был настолько
большим что в какую сторону не посмотри нельзя было уви-
деть конец коридора.



 
 
 

Долго шел Гор по коридору, пока не увидел впереди
дверь, рядом с дверью стоял огромный человек. Когда Гор
подошел ближе он узнал в человеке жреца бога Аруша. Тогда
Гор спросил у жреца, где он и что тут делает. Жрец ответил,
что Гор умер и так как все детство он верил в бога Аруша
теперь он может попасть в царство бога Аруша. Гор ответил,
что верит в истинного бога Отца, поэтому не может пойти в
царство лже бога. Тогда жрец ответил, что Гор может идти
дальше если не хочет оставаться, но снова попасть в царство
Аруша он никогда не сможет. Гор согласился со жрецом и
пошел дальше.

Через некоторое время он встретил еще одну дверь, рядом
с ней стоял упитанный человек, в нем Гор признал жреца
бога Тира. Когда он подошел ближе жрец сказал ему что он
достоен посетить царство бога Тира, так как долгое время
прославлял его. Но Гор снова отказался, сказав, что верит
только в бога Отца.

Еще через некоторое время Гор встретил жрицу богини
Рины. Жрица предложила Гору остаться в царстве Рины, так
как он долго ей поклонялся. Но и ей Гор ответил отказом,
и пошел дальше.

Долго шел Гор по коридору его обувь стерлась, а на ногах
появились мозоли, но он больше никого не встретил, а кон-
ца коридору так и не было видно. Тогда Гор подумал, что он
пошел не в правильную сторону и ему надо было идти в об-
ратную сторону. Он еще долго шел после того, как развер-



 
 
 

нулся, дольше чем шел раньше. Но он так никого и не встре-
тил, даже тех жрецов, которых встречал ранее.
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