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Лорд Дансени

Ростовщичество

Обитатели Зону считают, что Ян – это Бог, восседающий, подобно ростовщику, на куче
маленьких блестящих драгоценных камней и всегда цепляющийся за свои сокровища обеими
руками. Они немногим больше, чем капля воды – эти сверкающие драгоценные камни, которые
скрыты в когтях Яна, и каждый драгоценный камень – жизнь. Люди в Зону говорят, что земля
была пуста, когда Ян задумал свой план, и не было на земле никакой жизни. Тогда Ян привлек
к себе тени, которые обитали за Гранью, которые не знали ни радостей, ни печалей, которые
появились за Гранью до рождения Времени. Ян соблазнил их, показав свою кучу драгоценных
камней; и в драгоценных камнях был свет, и зеленые поля блестели в них, и были там отблески
синего неба и осколки водной глади, и были там призраки маленьких садов, цветущих в
тропических краях. И некоторые камни таили в себе ветры небес, а некоторые приоткрывали
небесный свод, раскинувшийся над бесконечной пустынной равниной, где травы гнутся на
ветру. Но драгоценные камни, которые менялись сильнее всего, таили в центре вечно
меняющееся море. Тогда тени заглянули в Жизнь и увидели зеленые поля, и море, и землю, и
сады земли. И Ян сказал:

«Я дам всем вам взаймы Жизнь, и Вы можете делать с ней что угодно согласно Положению
Вещей, и каждый из вас в зеленых полях и в садах получит в прислужники тень, и за все это вы
должны отполировать эти Жизни опытом и огранить их грани с вашими печалями, и в конце
снова возвратить их мне».

И тени согласились, что они получат сверкающие Жизни и возьмут в слуги тени, и это стало
Законом. Но тени, обретя свои Жизни, отбыли и явились в Зону и в другие страны; и там они
полировали опытом Жизни Яна, и ограняли их человеческими печалями, пока Жизни не
заблистали вновь. И когда они увидели, что новые сцены замерцали в этих Жизнях, и города,
паруса и люди появились там, где прежде были только зеленые поля и море, тогда Ян-
ростовщик напомнил об их сделке. Когда люди добавляли к своим Жизням сцены, которые
были приятны Яну, он молчал, но когда они добавляли нечто, неприятное Яну, он брал с них
пошлину горя, потому таков был Закон.

Но люди забыли о ростовщике, и появилось требование хранить мудрость Закона, который
гласил, что после того, как их труд, который они потратили на огранку Жизней, был завершен,
эти Жизни должны принадлежать им; так люди обретут покой после тяжелого труда и
напряженной работы и уменьшат или вовсе уничтожат свои горести. Но как только Жизнь
начинала сиять опытом многих вещей, большой и указательный палец Яна внезапно смыкались
над Жизнью, и человек становился тенью.

Но далеко за Гранью тени сказали:

«Мы тяжко трудились для Яна, и собрали печали мира, и заставили его Жизни сиять, а Ян
ничего не сделал для нас. Лучше бы мы остались там, где нет никаких забот, и парили бы за
Гранью».

И тени испугались, что они когда-нибудь еще соблазнятся показными обещаниями и станут
жертвами ростовщика Яна, который всех превзошел в знании Закона. Только Ян сидит и не
улыбается, наблюдая, как растет его запас драгоценностей. И не питает он жалости к бедным
теням, которых обманом выманил из тихого обиталища и принудил трудиться в облике людей.

И Ян соблазняет все больше теней и посылает их, дабы раскрашивать принадлежащие ему

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лорд Дансени - Ростовщичество 3 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Жизни, выпуская старые Жизни вновь, чтобы сделать их еще ярче; и иногда он дает тени
Жизнь, которая некогда принадлежала королю и посылает ее на землю играть роль нищего, а
иногда он посылает Жизнь нищего играть роль короля. Какое дело Яну до всего этого?

Те, которые постигли мудрость Закона, обещали людям Зону, что их Жизни, в которых они
трудились, будут принадлежать им всегда. И все-таки люди Зону боятся, что Ян
могущественнее и что он лучше знает Закон.

Кроме того, было сказано: настанет час, когда богатство Яна станет именно таким, как он
мечтал. Тогда Ян оставит землю в покое и не станет больше беспокоить тени, но будет сидеть и
злорадствовать с непристойной усмешкой, оберегая свой запас Жизней, ибо его душа – душа
ростовщика. Но другие говорят, и они клянутся, что это истинно: есть Древние Боги, которые
куда могущественнее Яна, Боги, которые сотворили Закон, изученный Яном, Боги, которые
однажды заключат с Яном сделку, и она окажется для Яна слишком трудна. Тогда Ян будет
блуждать в одиночестве, став обычным забытым Богом, и возможно, в некой проклятой земле
ему придется торговаться с дождем за каплю воды, поскольку его душа – душа ростовщика.

А Жизни… Но кто ведает Древних Богов и кто может постичь Их волю?
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