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Читал ли где-то я сказанье
Или привиделось всё мне:

Возможно, с будущим свиданье,
Возможно, с прошлым, но во сне.

Случилось это, без сомненья,
На берегу большой реки.

Жила «прекрасное виденье»,
А звали чудо просто - Ки.

Не зная ласки материнской,
С больным стареющим отцом,

В избе рыбацкой аргентинской,
Прекрасна телом и лицом.

Глаза - два дивных изумруда,
Густая рыжая коса,

Высокий лоб, улыбка - чудо.
Как в сказке «девица-краса».

В трудах, в заботах о насущном,
Но не с печалью и тоской.

Всегда с мечтами о грядущем,
Всегда с улыбкой озорной.

По вечерам любила Ки,
Как в детстве, наряжаться в фею.

Взор устремив в поток реки,
Петь песни, сложенные ею.
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Однажды на закате дня,
Ки, как всегда, над речкой пела.

Зарница лунного огня
В тиши речной глубинной тлела.

Звучал в прохладной тишине
Нежнейший голос долгим эхом.

То утопал в речной волне,
То возвращался звонким смехом.

Внезапно буря поднялась,
До неба вздыбилась вода,

Волной на берег разлилась,
Всё смыв, исчезла без следа...

Льёт перламутр речного дна
Дрожащий свет на свод дворца.
В хрустальном ложе спит она…

Красавица внутри кольца, 
Из лилий белых, голубых,

Коралловых венков, гирлянд,
Скульптур в доспехах золотых
И раковин жемчужных в ряд.

Ресницы вздрогнули густые,
Средь них растаяла слеза.
Превозмогая сны пустые, 
Открыв огромные глаза,

Ки обомлела... С удивленьем
Подводный изучая мир,

Она прислушалась с волненьем, 
Услышав звуки флейт и лир.
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Шум, звуки быстро приближались,
В лицо ударил яркий свет,

Как вихрь, во дворец ворвались
Три колесницы. На обед

Приехал с разнородной свитой
Король, красавец молодой, 

Могучий, как свинцом налитый,
Чело в короне золотой.

Легко привстал он в колеснице 
Во весь свой богатырский рост,

Но вместо ног от поясницы
Был у него дельфиний хвост.

Заметив милое созданье,
Король подплыл в мгновенье к ней:

«Позвольте выразить признанье!
Как спали Вы все десять дней?

Приятно видеть вас здоровой.
Я озадачен был, когда

Совсем без чувств, в листве багровой
Вас принесла на дно вода».

Летят бесследно дни и ночи,
Жизнь под водой кипит, клокочет.

Обеды, праздники, охота,
А Ки домой к отцу охота.

Ночами снится ей земля,
Отец и старый дом родной,
В цвету сады, в цветах поля

И ранняя листва весной.
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Ей снится запах спелой груши
И нежность солнечных лучей,

Суровость, свежесть зимней стужи,
Сосулек стаявших ручей.

А что же доблестный король?
Он без ума от юной девы!

В мечтах для Ки готовит роль
Своей жены, роль королевы.

В любви признаться хочет ей
И сердце предложить, и руку.

А по прошествии тех дней
Сыграть и свадьбу. Лишь разлуку

Он во внимание не берёт,
Такие мысли гонит прочь.

Но забегаю я вперёд —
Об этом речь ещё пойдёт.

Вот как-то раз наедине
Король и Ки в зеркальном зале.

Свирели голос в тишине,
Ему валторны подпевали.

«Позвольте, Ки,- король сказал,-
Мне нужно с Вами объясниться.
Я вас люблю! Хочу жениться!» -

И тишина сковала зал.

- Что же сказать мне, мой король,
Прошу я всё же извиненья,

Но в моём сердце только боль,
Уж мочи нет, уж нет терпенья.
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Я так хочу к себе домой,
Туда, наверх, к отцу родному.

Хоть хорошо мне здесь с тобой,
Но не могу я по-другому.

Тебя могла б я полюбить,
Да не подходим мы друг другу.
Пойми: без суши мне не жить,
А ты найдёшь ещё подругу. -

Сказав последние слова, 
Она на цыпочки привстала,

Руками шею обвила
И короля поцеловала.

«Я не могу тебе помочь», -
Смотря в глаза, король ответил. -

Вернуть отцу больному дочь
Бессилен я на этом свете.

Но где бушует океан,
Живёт владыка всех морей,

Владыка всех подводных стран,
Колдун коварный и злодей.

Ему подвластны дождь и град,
Подвластны буря и гроза.

Не знает он ни в чём преград,
И победить его нельзя.

Всесилен здесь лишь только он.
Всё только он один решает.
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И как на сушу выйти вон,
Конечно, он один лишь знает.

Хочу тебе я рассказать
Одну историю, послушай.
Об этом ты должна узнать,

Раз в твоих мыслях дом и суша.

Моя история проста.
Семь лет назад (как целый век!)

Ещё с ногами, без хвоста,
Я был обычный человек.

На юге Огненной земли
Моя семья имела дом.

Среди друзей, в кругу семьи,
Как все, имел я имя - Том.

Отец мой, знатный капитан,
Корабль свой собственный имел.

Избороздив весь океан,
С годами сильно постарел.

Меня, зелёного юнца,
Решил он к делу приобщить,
Чтоб не боясь огня, свинца,

Сумел отца я заменить.

Так юнгой став в шестнадцать лет,
Простившись с матерью, сестрой,

Увидел я почти весь свет.
Сначала как матрос простой,
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Потом стал боцманом. И вот
В неполных восемнадцать лет

Я получил в подарок борт
И капитанский эполет.

Как страшный сон, тот летний день,
К Фолклендским островам мы плыли.

Играла с парусами тень,
От напряженья мачты выли.

Вмиг ветер северный задул.
Огромной силы ураган,

Как стоэтажный великан,
Корабль мой перевернул.

Очнулся я, видать, не скоро.
Всё было странным для меня:

На дне морском красивый город,
Приходит ночь на смену дня.

Я осмотрелся: зал просторный,
Колонны жемчугом горят.

Слуга смешной, дельфин проворный,
Хлопочет, что-то говоря.

Приплыл наутро карп зеркальный,
Сказал, что здесь я буду жить,

Что для меня сей дом хрустальный
И что владыке отслужить
Обязан я теперь полвека.

Тогда, оставшись человеком,
Я получу свою свободу

И в старости покину воду.
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Ему ответил я: «Не буду
Владыке вашему слугой!
Себе свободу сам добуду,

Рискуя даже головой!

И что за низость, одолженье,
Свободу дать к закату дней.
Пускай себе он в услуженье
Подыщет рыб, а не людей!»

Карп удалился явно в гневе.
«Я передам твои слова, -

Сказал он злобно. - И поверь мне:
Твоя на плахе голова».

Так не успел я даже малость,
В одно мгновенье став с хвостом.

Не в поединке, эка жалость,
Я был повержен колдовством.

И сослан за непослушанье
Я был в речное королевство
Себе и многим в назиданье,

Чтоб впредь не помышлял про бегство.

В то время королевством правил
Солидный, старый, мудрый сом.

Меня он при дворе оставил
Себе в помощники, гонцом.

Смирившись со своей судьбою,
Я с головой ушёл в работу.
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Спасибо, сом ко мне с душою
Отеческую проявлял заботу. 

А королём я стал недавно.
Правитель сом был очень стар.

Прожил он жизнь достойно, славно,
Но жаль, хватил его удар.

Он перед смертью принародно
Свою корону мне вручил,

В свой плащ парчовый облачил
И умер тихо и свободно».

«Да, был печален твой рассказ
И поучителен к тому же, -
В слезах, не поднимая глаз,

Сказала Ки. - Могло быть хуже.

Мы знаем многое теперь
И, как бы ни казалось дико,

Есть шанс у нас один, поверь - 
Должны мы встретиться с владыкой.

Я объяснить ему хочу,
Что в тягость людям мир подводный.

Отдаст пусть лучше палачу,
По мне хоть смерть, но быть свободной.

Готов ли ты, мой капитан,
Со мной отправиться в пучину?

Иль сильный страх нагнал тиран?
Иль просто дело не по чину?»
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«С тобой готов я хоть куда!
В пучину или в ад кромешный.

Запомни: ждёт того беда,
Кто ускоряет шаг поспешный».

Продолжил далее король:
«Там, где река впадает в море,

Должны мы знать один пароль:
Застава там, хлебнём мы горя.

Поэтому нельзя спешить,
Чтоб не нарваться на дозоры.
Безлунной ночью все заторы

Без риска сможем мы проплыть».

Спит тёмной ночью океан…
Прошли заставу без преград.

Король продумал верный план.
Теперь - вперёд! В жемчужный град!

Там карп зеркальный - ушлый дока -
К владыке вхож, и в этом суть.
Вершит он судьбами жестоко,

Через него к владыке путь.

Его дворец кишит охраной,
Повсюду слышен лязг зубов.
Акулы служат карпу рьяно,

Оберегая жизнь и кров.

Король узнал про всё случайно -
Слугу-дельфина повстречал.
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Он выслушал слугу печально,
Присел, немного помолчал.

Потом простился торопливо.
Прелестной спутнице своей:

«Не вешай нос, — сказал шутливо, —
Я скоро, ждите новостей».

Бездушный карп дрожит от страха,
Повсюду стон и дикий вой.
Не избежать тирану краха,

Идёт неравный, смертный бой.

Из ножен сталь, в оскале зубы,
Охрана в панике бежит.

Дворец в крови, акульи трупы,
Все прочь, кто жизнью дорожит.

Неумолим бесстрашный витязь, —
«Где карп? Ах, вот! Кричать? Не сметь!» —

Взял за загривок и на привязь:
«Веди к владыке или — смерть».

Был долог путь к вратам чертога,
Уставшие король и Ки
Стояли у его порога.
По мановению руки

Ворота настежь отворились.
И смельчаки, войдя в чертог,
В огромном зале очутились,

Пустом и тёмном. Лишь цветок
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Из камня, в центре, цвета крови,
Стоял как адский монумент.

Король взял меч, нахмурив брови.
Но перед ним в один момент
Поднялся с каменного ложа

Чудовищных размеров спрут.

Парчой его сверкала кожа,
На щупальцах в алмазах жгут.

«Я знаю всё, — сказал он строго, —
Решили вы устроить бунт?

Собрались в дальнюю дорогу?» —
Прошепелявил тихо спрут. 

«Ну что ж, извольте, ваша воля.
Я отпущу обоих вас.

Одно есть но... На вашу долю
Два испытанья на сей раз.

Вот первое: для Ки свобода
Ей будет стоить красоты.

Чтоб без хвоста под небосводом,
Король, вновь появился ты...

Её дороже будет плата —
Лишится зрения она!

Ведь только Ки в том виновата,
Что здесь вы, в том её вина!

Перед отцом слепой старухой
Ей посчастливится предстать», —
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С ухмылкой спрут заметил сухо. —
«Отец не сможет дочь признать.

Готовы ль вы без возражений
Мои условия принять?

И без мольбы и унижений
На провиденье уповать?»

Молчал король, он знал: нет смысла
Владыке-спруту возражать.

Но как же быть? Беда нависла.
Как с горем этим совладать?

«Согласны мы!» — в пустом чертоге
Ки голос звонкий прогремел.

Король был против, но в итоге
Ей возразить он не посмел.

Песчаный берег утром летним
Сверкает в солнечных лучах.
Щебечут птицы свои сплетни

О пустяках, о мелочах.

На берегу спят безмятежно
Герои наши — он, она.

В своей руке он держит нежно 
Её ладонь. Чуть седина
Ей голову посеребрила.

Он без хвоста, как прежде стал.
Открыл глаза, собрав все силы,

С большим трудом на ноги встал.
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— Проснись же, Ки! Смотри, избушка, —
Воскликнул он. — Мы на земле! 

Слепая, дряхлая старушка
В ответ его спросила: «Где?»

«Не видишь ты?» — он обернулся.
Увидев Ки, чуть не упал.
Рукой её лица коснулся
И, как ребёнок, зарыдал.

«Свободны мы, не плачь напрасно,
Мы не подвластны подлецу.
Я верю, будет всё прекрасно,

Веди меня скорей к отцу».

Тут дверь со скрипом отворилась,
И из избушки на крыльцо

Прошёл старик: «Что здесь случилось?» —
Сказал он, глядя Ки в лицо.

— Я слышал голос моей дочки.
Здесь с вами кто-то был ещё?

С тех пор минуло два годочка,
Как она сгинула. Её

Искал я целый год по свету,
Но ни приметы, ни следа. —

«Отец! Отец! Да я же это,
Со мной произошла беда».

«Вы лжёте мне, слепец я что ли? —
Вскричал старик. — Пойдите прочь,
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Что за напасть на мою долю?
Никто не сможет мне помочь». 

Старик поспешно удалился,
Захлопнув резко с шумом дверь.
Знать, не на шутку рассердился.

«Как дальше жить? Как быть теперь?» —

Взмолилась Ки, подняв ладони,
Их устремила в небеса.

Всё слышал Бог в надрывном стоне...
Бегут по морю паруса,

Несут они корабль новый
Навстречу с Огненной Землёй.
Горит вдали восход багровый,

Любуясь утренней зарёй,
На палубе, обняв друг друга,

Стоит отважный капитан,
А рядом нежная подруга

И синеглазый мальчуган...
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