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Аннотация
Вольная интерпретация автором пословицы «за деревьями

не видеть леса».Старик рассказывает внуку сказку перед сном.
Мальчик засыпает на середине, но дед рассказывает историю до
конца.



 
 
 

– Деда, а деда, а расскажи сказку. Только чтоб ух, – сказал
мальчуган, залезая под одеяло.

Дед ухмыльнулся, сел на кровать и сказал:
– Ух, говоришь. Есть у меня как раз такая, чтобы ух. Но

даже не знаю, поймёшь ли ты…
– Деда, как ты можешь так говорить! Не пойму, как же. Я

между прочим смышлёный, ты сам говорил. И читать умею,
и считать, писать только пока не научился, но скоро научусь!
Меня даже в пример соседским ребятам ставили! – от него-
дования мальчик сбросил одеяло и сел на кровати.

– Кхм, ну, раз даже в пример ставили. И считать умеешь,
и писать скоро-скоро научишься. Так уж и быть. Расскажу
тебе историю. Ты давай ложись, укрывайся и чтоб не звука,
а то смотри у меня!

Мальчик тут же лёг, подтянул одеяло до самого носа и
внимательно посмотрел на деда, приглашая того начинать.

Старик прочистил горло, пригладил седую бороду и начал
свой рассказ.

– В одном далёком-далёком краю водился Зверь небыва-
лой силы и красоты. Он был умён и очень опасен. О нем рас-
сказывали много легенд и мифов. И непослушных детей он
мол ест, и одиноких путников разрывает на части, и на де-
ревни нападает, и молодых девиц крадёт, а иногда и просит
их на выкуп. А главное – он был настолько умён, что никто
его поймать не мог, чтобы наказать за его преступления.

Но это все, конечно, сказки. Зверь был склонен к тишине



 
 
 

и одиночеству, так что девки молодые ему, как мне сейчас.
Красиво, но бесполезно. Хотя, кхм, тебе это, конечно, ещё
рано рассказывать. Даже не думай возражать, а то дальше
не буду рассказывать! Кхм, хорошо, на чём я остановился…
Ага, точно. Зверь, конечно, был не один на весь свет. Их бы-
ло не слишком много, но и не очень мало. Достаточно, чтобы
появилась легенда о том, что Зверь дескать бегает быстрее
самого быстрого животного леса и в один день может устро-
ить кровавую баню в двух деревнях.

Шкура его была крайне занятна – она могла менять рас-
цветку под окружающую среду. Была гладкой и блестящей,
прочной и мягкой. Самой лучшей для изготовления доспе-
хов, сумок и ремней. А какие из неё получались сапоги. Лю-
бо-дорого смотреть. Сносу им не было, спустя десять лет вы-
глядели, как новые.

Кровь звериная использовалась для настоек разных, по-
могающих от самых злых болезней. И для ритуалов дьяволь-
ских, самых страшных – о смерти просящих и от смертей
спасающих. Вопрос работали ли эти ритуалы задали дав-
ным-давно, но так и не нашли на него ответа. Молва люд-
ская гласила, что одной капли крови Зверя достаточно что-
бы убить врага и воскресить друга. Но Зверя было практи-
чески невозможно поймать, и кровь его стоила баснословно
дорого. В общем, согласных проверить её качества дураков
не нашлось.

Но в один момент дурак нашёлся. Не тот, что был готов



 
 
 

проверять, как действует кровь Зверя на врагов и друзей, но
тот, который разгадал зверев секрет. Он с детства проявлял
интерес к секретам и болел, если не мог найти отгадку. А
когда находил не мог её долго держать в себе. И, конечно,
Зверь, которого практически никто не может поймать стал
его безумием. Он обошёл все деревни, в которых хоть что-то
знали о Звере. Он записал все истории о Звере. Последнее,
о чём думал этот парень засыпая – был Зверь, он же был
первым, кто приходил в голову с рассветом. Тысячи миль,
десять пар истоптанных сапог однажды привели этого дурака
к разгадке зверева секрета. Он понял, как его поймать. Он
понял, как его убить. Он вернулся домой и не смог сохранить
эту тайну.

Единственное, что он смог – это не рассказывать секрет
каждому, кто попросит. И не допустить, чтобы его секрет
разошёлся по округе. С помощью одного доселе неизвестно-
го свойства Зверя. Истолчённый зуб, добавленный в воду,
один несложный ритуал и человек не сможет рассказать то-
го, что услышал недавно. Он практиковал это на себе, каким
бы он не был дураком в нем было достаточно ума. Он искал
способ сохранить секрет, но не смог. На отшибе своей де-
ревни он построил два дома.

В левом рассказывали, как поймать Зверя. Перед дверью
весела засушенная лапка, а вход не стоил ничего, но за сам
секрет приходилось платить золотом. Там всегда было мно-
голюдно, дураков и охотников на Зверя было полно. Раз в



 
 
 

день, а иногда и раз в неделю, хозяин дома выбирал одно-
го человека из толпы и рассказывал ему ту часть секрета, за
которую он заплатил. Остальные оставались ни с чем. Кто-
то приходил каждый день, чтобы рассказать свои истории и
послушать чужие. Кто-то молча ждал, когда его выберут.

В правом же доме рассказывали, как Зверя убить. Над его
дверью висел череп поверженного животного, возможно это
был сам Зверь, а возможно другая редкая в тех местах ско-
тина. В этом доме платили уже и за вход, и за секрет. И пла-
тили втрое дороже. Но и здесь всегда были люди. В этом до-
ме хозяин появлялся раз в неделю, а то и месяц. Он вёл дол-
гие беседы с посетителями и только после выбирал того, ко-
му рассказать свой секрет. А иногда вместо настоящего сек-
рета он травил одну из множества баек. Некоторые были аб-
солютно безвредные, другие слишком сложны, чтобы их вы-
полнить, а третьи приводили к смерти. Последние он расска-
зывал редко, практически никогда. Нужно было быть очень
злым и прогнившим в душе человеком, чтобы услышать тре-
тью историю.

Правила игры не скрывались, каждый из присутствующих
в правом доме знал, что может заплатить за ложь, которая
приведёт его к проигрышу или смерти. Но дураков, верящих
в свою удачу, было больше, чем здравомыслящих. У людей
впервые появился шанс проверить все легенды о Звере, о
волшебных свойствах его костей, о его крови, о необычайно



 
 
 

мягкой и крепкой шкуре, и озолотиться на этом. Один уби-
тый Зверь окупал все потраченные на знания деньги. И ещё
и оставалось.

Такой порядок дел продолжался множество лет. Зверь не
переводился, людская тропа не зарастала. Не переводились
глупцы, считающие, что острого меча, быстрых ног и знаний
о том, как Зверя поймать, достаточно для того, чтобы его
убить. А некоторым для звероубийства не хватало и знаний
о том, как это делать. К счастью для владельца обоих домов,
они не выживали. Поэтому не могли вернуться и попросить
вернуть деньги.

Все изменилось, когда на другом конце деревни постро-
ился третий дом. Один такой же самонадеянный дурак раз-
гадал в чем секрет Зверя. Он потратил всю жизнь на поиск
ответа и нашёл его. Но ему не хватило ни ума, ни мудрости,
чтобы оставить это в тайне. Или, хотя бы, предложить вла-
дельцу левого и правого дома вместе решать, кто достоин
знания, а кто нет. Нет, для этого он был слишком самовлюб-
лён! Он был горд, что нашёл ответ! Он считал, что другой
хранитель секрета не пойдёт ему на встречу! Не будет его
слушать! Он не подумал, что части тела Зверя могут исполь-
зоваться для великого зла. Он не подумал, что если каждый
дурак с мечом пойдёт ловить Зверя, то он рано или поздно
исчезнет. Он не подумал, что другой хранитель секрета раз-
делил знания о ловле и убийстве не просто так, не для того,
чтобы заработать больше. А для того, чтобы отсеивать идио-



 
 
 

тов, которые погубят чудесную зверушку. Второй хранитель
секрета не подумал ни о чём. Он просто построил новый дом.
Он просто объявил, что за цену в разы ниже, чем в обоих
старых домах, расскажет каждому и как поймать, и как убить
Зверя.

Со временем опустели и левый, и правый дом. Зато в но-
вом доме люди сидели на головах у друг друга. Собирались
в группы и толпами шли на Зверя. Героем мог стать каждый.
Историй, когда люди пошли на охоту и вернулись ни с чем
становилось все меньше. Зато практически каждый мог по-
хвастаться тем, как участвовал в ловле Зверя. И, конечно,
каждый наносил решающий удар.

И Зверь был истреблён. Тело его было растерзанно и рас-
продано, дети его, в виде чучел, украсили дома, братьев и
сестёр его постигла та же участь.

Опустел и третий дом.
***
Мальчик давно уснул. Он не слышал и половины этой

истории, но старик упрямо продолжал и продолжал, пока
не дошёл до финала. После он вышел из комнаты. Он спу-
стился со второго этажа, прошёл через весь дом и вышел на
крыльцо. Ночная тишина успокаивала мысли. Дом старика
стоял на возвышенности и с крыльца, если смотреть влево,
было видно всю деревню. Вдалеке можно было рассмотреть
два давным-давно заброшенных дома. Левый и правый. Ста-
рик, охнув, сел в кресло, достал трубку и неспешно её за-



 
 
 

бил. Чиркнул спичкой. Огонёк, маленький, но яркий, осве-
тил угол, в котором лежали треснутый череп и засушенная
лапка. Старик смотрел на них так долго, что горящая спичка
обожгла ему пальцы. Вслед за упавшим огарком он опустил
голову и заплакал.
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