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Учится в ЕГТи у Николая Коляды 

Алексей Еньшин
Город Западного ветра
Действующие лица:
Герой
Музыкант, его брат
Мать Героя и Музыканта
Господин Голос Западного ветра
Толстый Клаус, оруженосец Героя
Подруга Героя
Прекрасная Незнакомка
Черный Рыцарь
Мастер Корабел
Люди и прочие чудища

Есть на свете Город, где дует только Западный ветер.
Ничего такого, вы скажете, подумаешь ветер, подует и перестанет.
Но в этом Городе Западный ветер не стихает никогда.
За столетия, что он дует, деревья так и растут, согнувшись. В домах строят по одному окну – на восток, откуда никогда еще не приходил Восточный ветер. Люди выходят на улицу очень редко: запросто может сбить с ног и извалять в грязи. Так что в Городе очень тихо. Только ветер воет, да скрипят широкими крыльями бесчисленные ветряные мельницы.
Правда сегодня люди по улице идут. Точнее перебегают от дома к дому, пытаясь ускользнуть от Западного ветра, прижимают к груди красивые цветные коробки. Кое-кого, правда, порывом успевает зацепить. Таких ветер катит кубарем и макает в лужу прямо  в центре улицы, а потом летит дальше, куда ему там вздумается.
Люди прижимаются к стене, переводят дух, вытирают грязь, переговариваются. "Славная погодка, не находите?" "Да, замечательно. Освежает, я  бы сказал…" "Вы к Герою, на День Рождения? Что дарите?"
В большой цветной коробке что-то печально звенит.
По улице  торопится женщина с двумя детьми. Хотя нет, сказать, что она торопится можно с трудом: у нее на ногах тяжелые гири, так что идет она медленно. Но целеустремленно. За собой она тащит двух пацанов лет десяти, те без гирь и потому ветер болтает ими в воздухе, они визжат от восторга и машут руками, словно летят. Совсем унести их , правда, не может: мать привязала сыновей прочными веревками.
Женщина добирается до стены, пацаны шлепаются на землю.
"Вы тоже на праздник?" "Какой праздник? А, нет, я к врачу. У этих обормотов синие языки. А чего съели не говорят." "А врача нет. Он у Героя на Дне Рождения."  " Ах! Это вы господин Врач. Богатым будете. Чудная погодка " "Замечательная."

Часть 1.
1
За стеной дома воет ветер. Низко и протяжно.
В просторной комнате, с огромным восточным окном полно гостей. Вокруг большого стола собрался почти весь город: мужчины, женщины, дети, Почтенные Бюргеры. День Рождения Героя – праздник всеобщий.
Четверо музыкантов играют, стоя  на высоком помосте. Того, что  с флейтой  так и зовут Музыкант, кроме всего прочего он  - брат Героя.
Сам  Герой сидит в главе стола, разворачивает подарки, те, которые побиты (из-за ветра), незаметно прячет под стол. Слева от Героя сидит его Подруга, справа – Мать. Рядом с ней – Толстый Клаус – оруженосец Героя, правда сейчас в руках у Клауса – записная книжка и карандаш.
Все едят, пьют, поют, танцуют. 
К Герою  подходят два Почтенных Бюргера, они держат в руках большие грамоты с золотым тиснением.
1-ый Почтенный Бюргер: Дорогой наш Герой! Мы имели намерение…
2-ой Почтенный Бюргер: Тихо! Музыку-музыку-музыку! Уберите, говорю, музыку! Уберите-уберите-уберите!
Герой: Да не надо. Я вас и так прекрасно слышу. Могу встать, если хотите. 
1-ый Почтенный Бюргер: Да не тревожьте себя, дорогой наш Герой.
2-ой Почтенный Бюргер: Сидите-сидите-сидите! А музыку убрать! Убрать! Убрать!! Каждый должен слышать, что говорит Почтенный Бюргер. Это важно-важно-важно!
Музыка стихает. Люди собираются вокруг Героя и Бюргеров.
1-ый Почтенный Бюргер: Дорогой наш Герой! Мы, Почтенные Бюргеры Города Западного ветра, имели намерение поздравить вас с этим уникальнейшим днем, когда вы родились и предоставили своим рождением  щит и меч нашему сообществу. И в результате нашего намерения мы преподносим вам этот знак нашей благодарности за то чувство совершенной безопасности, которое дает нам ваше присутствие в нашем Городе.
Пауза. 1-ый Почтенный Бюргер ждет.2-ой Почтенный Бюргер спохватывается, начинает аплодировать. Жидкие аплодисменты среди гостей.
1-ый Почтенный Бюргер: В знак того, что вы неоднократно спасали наши караваны с зерном, идущим с Юга, и мукой, идущей на Север, от злостных посягательств криминальных элементов, именуемых  Разбойниками Черного леса, Разбойниками с Белой Пустоши, Разбойниками с Высоких скал и многочисленными Речными разбойниками, мы имеем намерение…
Клаус: Я… Извините, но… многочисленные Речные?.. Это ничего не значит.
2-ой Почтенный Бюргер: Значит-значит-значит и даже очень. Очень-очень-очень! Это разбойники, которые живут на Реке.
Клаус: Река, она не одна. Вот… Я позволю…уточню (открывает записную книжку). Подвиг от шестого октября: победа над Разбойниками с Речных Порогов. Подвиг от десятого июня: Разбойники со  Второго Левого Притока…
Герой (смеясь): Спасибо, Клаус. Очень хорошо, что ты все помнишь.
Клаус: Но… Господин Герой, важно же! Ведь общественность… ей знать…
Герой: Да ладно тебе, Клаус. Общественности танцевать хочется, а Господа Бюргеры музыку остановили. Не будем никого задерживать.
2-ой Почтенный Бюргер: Ну ладно-ладно-ладно! Пусть эта музыка играет. 
Музыкант (подходит к Бюргерам): Да уж закончите речь, валяйте. Я все равно поесть спустился.
1-ый Почтенный Бюргер: А… в знак того… нет… над Разбойниками… ага… мы имеем намерение разрешить вам и вашим потомкам до седьмого колена брать у нас и наших потомков до седьмого колена (пауза) Абсолютно безвозмездно! Фунт! Муки! В неделю!
Музыкант  за его спиной передразнивает бюргера, 2-ой Почтенный Бюргер радостно аплодируют, люди смеются.
1-ый Почтенный Бюргер и 2-ой Почтенный Бюргер протягивают Герою грамоты, тот принимает их. Музыкант изображает над головами бюргеров то рожки, то крылышки, гости смеются все громче.
Бюргеры, почуяв подвох, оглядываются. Музыкант хватает их за руки и тащит в круг.
Музыкант: Музыку! Музыку в честь Господ Почтенных Бюргеров.
Музыканты играют какую-то совсем сумасшедшую польку. Музыкант тащит Бюргеров по кругу, кружит и сталкивает их. Проходит с ними один тур, когда в комнату входит девушка в роскошном платье. Лица ее не видно за вуалью.
Гости: Это она… это снова она… Прекрасная Незнакомка
Музыкант (бросает Бюргеров и идет к Незнакомке) Вы как всегда прекрасны.
Незнакомка: Я пришла поздравить вас и вашего брата с Днем Рождения.
Музыкант: Только меня, пожалуйста. У брата и без вас полно подарков
Незнакомка: Я совсем не подарок.
Музыкант: Тем более, обратите свое внимание на меня. Я подарков не требую, только один танец. 
Незнакомка: Надо хотя бы поздороваться с Героем. У него нога сломана.
Музыкант: Ему не привыкать. Он после каждого подвига что-нибудь ломает, правда врагам чаще …
Незнакомка: Вы ужасно несерьезны.
Музыкант: Положение обязывает. Тут серьезных и так полно, хоть бочками грузи. Нет, бывает, найдет. Подойду к зеркалу и говорю: ну все,  хватит, давай-ка остепенись, будь серьезным. А мне оттуда, из зеркала, всякие рожи строят. Как тут быть?
Незнакомка: танец вам непременно поможет
Незнакомка протягивает ему руку.
Музыкант: Братцы, что-нибудь лирическое.
Музыканты играют.
Почтенные Бюргеры меж тем выбираются из толпы танцующих и возвращаются к Герою.
1-ый Почтенный Бюргер (очень тихо): Дорогой наш Герой, кроме вышеупомянутой благодарности мы имеем намерение обратиться к вам с просьбой, с крайне конфиденциальной просьбой.
2-ой Почтенный Бюргер: Поговорить надо-надо-надо! тет-а-тет! С глазу на глаз! Лично-лично-лично.
Герой и Почтенные бюргеры отходят в сторонку.
1-ый Почтенный Бюргер: Мы вынуждены просить вас.
2-ой Почтенный Бюргер: Мелочь. Пустяк-пустяк-пустяк!
1-ый Почтенный Бюргер: Взамен того…
Герой: Взамен чего?
2-ой Почтенный Бюргер: Вы не думайте! Фунт-фунт-фунт! муки в неделю это не мелочи! Нет-нет-нет! В месяц это уже четыре! Четыре!! Четыре!!! Фунта.
1-ый Почтенный Бюргер: Но если вас не устраивает количественно или качественно наша благодарность, мы готовы, мы решительно готовы…
Герой: Что вам нужно за фунт муки?
1-ый Почтенный Бюргер: ну хотите, войдите с нами в долю, а?
2-ой Почтенный Бюргер ( шепотом): Десять! десять!! Десять!!! Процентов нашего дела и все вам! Вам!! Вам!!!
Герой: За что?
1-ый Почтенный Бюргер: Не сражайтесь больше с ним.
2-ой Почтенный Бюргер: Он же наш-наш-наш кормилец! Без него нам каюк! Каюк!! Каюк!!!
Герой: Опять Кривой Атаман? только когда он стал вашим кормильцем…
2-ой Почтенный Бюргер: Нет-нет-нет!
1-ый Почтенный Бюргер: Мы говорим о Западном ветре! Не пытайтесь больше его остановить.
Тишина. Это Музыкант, пока говорил Почтенный Бюргер,  остановил музыку, так что слова почтенного Бюргера слышал каждый.
Музыкант: (Незнакомке) Простите меня великодушно, но здесь назревает заварушка.( Бюргеру)  Объяснитесь, Господин Бюргер!
1-ый Почтенный Бюргер: Я не совсем понимаю в чем суть происходящего. Что это за произвол с музыкальным оформлением? Люди изъявляют желание танцевать.
Герой: вы что, подкупить меня хотели?
1-ый Почтенный Бюргер: да чем вы мотивируете такое беспочвенное обвинение? Предлагаемая нами мука это…
2-ой Почтенный Бюргер: Да это подкуп! Подкуп! Подкуп!!! Все слышали?  Мы желаем мира и процветания Городу, а вы…
Герой: И я тоже…
2-ой Почтенный Бюргер: да никогда-никогда-никогда! вы посмели атаковать Западный ветер! И мало того! Мало!! Мало!!! Вы ему назло и гулянку затеяли! Это форменное издевательство! Издевательство!! Издевательство!!!
Герой: У меня вообще-то день Рождения.
2-ой Почтенный Бюргер: Ну и отметили бы тихо-мирно. А то согнали людей со всего Города, а они, между прочим, с таким трудом сюда добрались. Меня самого в грязи! В грязи!! В грязи!!!…
Музыкант: Кто же вас так? Уж не благодетель ваш, не Западный ли ветер?
1-ый Почтенный Бюргер: По законам природы ветру положено дуть…
Герой: По законам природы в каждом городе должно быть четыре ветра
2-ой Почтенный Бюргер: Западный ветер без устали! без устали !!без устали!!! крутит лопасти мельниц, потому что в Городе нет других ветров, кроме него. А пока мельницы работают у Города есть деньги ! деньги!! деньги!!!. А если есть деньги, значит есть пища и кров у горожан.
Герой: Главное деньги, господа Бюргеры, так? Главное дом, неважно, если он без окон. Главное еда, неважно, если ее не с кем разделить, если по улицам страшно и опасно ходить.
2-ой Почтенный Бюргер: Многие о таком только мечтают.
1-ый Почтенный Бюргер: вы, господин Герой, с детства привыкли подвиги совершать, у вас сложилось свое несколько специфическое мнение…
Музыкант: Скажите прямо, Господин Бюргер, мол, ни черта ты, Герой, не понимаешь в этой жизни.
1-ый Почтенный Бюргер: Я не могу себе позволить так выражаться...
Музыкант: Боитесь?         
2-ой Почтенный Бюргер: Да! (Герою) Господин Герой, вы многого! Многого!! Многого!! не понимаете. Так что мы ценим ваши заслуги, но счастье! Счастье!! Счастье!!! Нашего Города мы вам не дадим на поруганье.
Музыкант: Может это горожанам решать
2-ой Почтенный Бюргер: Они хотят того же
Музыкант: Да? (гостям) Вы этого хотите? все? (молчание) Скажите, ляпните, буркните хоть слово, ну? (Герою) А ты-то чего молчишь? Они продадут тебя сейчас за фунт муки в неделю…
Герой: Это ничего не изменит. Я по-прежнему буду их защищать.
2-ой Почтенный Бюргер: да защищайте! Защищайте!! Защищайте!!! От разбойников, от Зверя Рыкающего, драконы развелись в последнее время. Но Ветер! Ветер! Ветер!!!  вам на кой ?
Герой: Потому что это несправедливо! Потому что в каждом городе должно быть четыре ветра, чтобы человек выбрал себе попутный.
Гости: да нам и здесь неплохо… да куда ехать-то… ведь чужие люди… И опасно, разбойники
Музыкант: Ну вот и все…
Дом сотрясает порыв ветра. Звенят стекла, распахиваются двери и в комнату влетает человек. Именно влетает: с  невероятной скоростью над полом.
Но  вовремя не успевает вписаться в поворот  и кубарем катится под стол.
Тишина.
Человек выползает из-под стола, приводит в порядок свою потрепанную грязную одежду (ясно, что такое неудачное приземление у него не впервой). Он невысок, худ, почти прозрачен, исполнен достоинства.
Человек: Э-э. Добрый день. Спорите о моем господине. А меня не пригласили.
Мать: Здравствуйте, Господин Голос Западного Ветра. Мы как-то решили…
Голос Западного Ветра: Как же. Понимаю. Последняя выходка господина Героя. Это было очень…
Музыкант: Как обычно героически
Голос Западного Ветра: Очень самонадеянно. И неосмотрительно.
Музыкант: Я и говорю, героически.
Голос Западного Ветра: Вы дошутитесь, господин Музыкант! (резкий порыв ветра, дом вздрагивает) И отшутиться не сможете!
Герой: Не было еще такого, чтоб Музыкант не отшутился.
Музыкант: А за меня Герой заступится.
Герой: Делать больше нечего. (Голосу Западного Ветра) Чем обязан, Господин Голос?
Голос Западного Ветра: Странный вопрос. Вы обсуждаете участь Западного ветра. 
1-ый Почтенный Бюргер: Верьте, господин Голос Западного Ветра, мы всеми силами искренне отстаивали наше право вашего господина на владение нами …
Голос Западного Ветра: Похвально. (музыкантам) Играйте, господа. Все танцуют (гости бросаются в круг. Бюргерам)  И вы тоже (Бюргеры встают в пару и бросаются танцевать. Музыканту, который никуда не торопится) А вы что же, господин шутник? Ваша подруга заждалась.
Музыкант: (Незнакомке) Вы заждались меня?
Голос Западного Ветра: Не геройствуйте. Это не ваша обязанность. Мне нужно поговорить с вашим братом.
Незнакомка (подходит): Мне почему-то не хочется танцевать. Я бы с удовольствием послушала этого господина 
Голос Западного ветра (жалобно, Незнакомке): Ну, что вам…  Ну отойдите же, дайте я… Мне нужно… Это воля моего Господина… Сейчас моя очередь! А вы потом! Если захотите!
Незнакомка (Музыканту): Проводите меня. (Герою) Извините, что не поздравила вас, как должно.
Незнакомка и Музыкант уходят.
Голос Западного Ветра: Отвратительное поведение. Никакой дисциплины.
Герой: Ему можно.
Голос Западного Ветра: Отвратительно. Вы должны его…
Герой: Вам ничего не должен. Что вы хотели?
Голос Западного Ветра: Вам помочь. Вы ведь снова хотите пойти на Запад?
Герой: Да.
Голос Западного Ветра: Что хотите там найти?
Герой: Колдуна, чудовище... того, кто делает Западный ветер могущественным.
Голос Западного Ветра: Так вы до старости будете искать. Эти мне Герои. Пройдемте. Покажу кое-что. Видите? За окном Черные горы.
Герой: Нет.
Голос Западного Ветра: Они есть. Далеко на востоке. Очень большие. Тянутся с севера на юг. Знаете что за ними?
Герой: Ужасное чудовище.
Голос Западного Ветра: Смешно. Восточный ветер. Всего лишь. Стихия человеку не по силам. Пусть сразятся друг с другом.
Герой: Это вы сами придумали?
Голос Западного Ветра: Нет. Это воля моего господина. Он давно не встречал Восточного брата. Пора выяснить, кто сильней. 
Герой: А мне заплатите фунтом муки в неделю? 
 Голос Западного Ветра: Мне вас жалко. По-человечески. Вы ничего не найдете на Западе. Ни колдуна, ни великана. А потратите всю жизнь. У ветра нет источника. Он всегда был. И осилит его другой ветер. Нужно их столкнуть. Разрушить Черные …
Голос Западного Ветра вопит в ужасе и прячется за спину Героя.
За восточным окном на черном коне сидит Черный рыцарь. Сквозь стекло они входят в зал. Музыка обрывается. Всеобщая паника.
Черный рыцарь: Ну и кому тут Черные горы помешали?
Герой: Клаус, меч!
Клаус бросается к стене, на которой висят мечи.
Черный рыцарь: Превратим праздник в резню? Я вообще-то поговорить хотел.
Клаус швыряет меч Герою. 
Герой ловит оружие и бросается на Черного Рыцаря, но меч рассекает лишь воздух.
Черный рыцарь: ну, может теперь поговорим?
Герой (Отступает): Не о чем. Убирайся.
Черный рыцарь: Конечно, только предупрежу: тот, кто посягнет на Черные горы – заплатит самую высокую цену.
Герой: И ты про деньги? Фунт муки тебя устроит?
Черный рыцарь: Ты похож на отца. Такой же наглый. Поэтому предоставлю тебе право выбора.
Герой: А скидки?
Черный рыцарь: Не шути, это не твоя обязанность. Выбирай, чем заплатишь: своей жизнью или жизнью брата. И если готов – жду в Черных горах.
Исчезает.
Голос Западного ветра: Славно. Удачно складывается. А вы не хотели ехать. И я оплошал. Сразу бы сказал о Черном рыцаре…
Герой: Ты думаешь, я мстить пойду?
Голос Западного ветра: А не знаю. Не знаю. Вам решать. Мое дело – сообщить Господину. Вы пойдете в Черные горы.
В дом врывается Западный ветер и уносит своего раба.
Мать: Ну вот и кончился праздник.
2.
 
Гости расходятся. Девушки как всегда окружили Музыканта, щебечут чего-то типа "Господин Музыкант! Вы обещали стихи ""Молодой пастушки", "Господин Музыкант, обязательно напишите про меня песню, я ведь такая…" "Господин Музыкант, у нас будет вечер, если бы вы на нем сыграли… "  Музыкант в ответ чего-то шутит, барышни смеются, музыка играет…
Герой сидит за столом, рядом его подруга.
Мать провожает гостей. Клаус торопливо записывает в книжку сегодняшнее событие: "и тогда Черный рыцарь загремел громовым голосом "Как смеешь ты, человечишка, перечить мне?" Но ничего не ответил Герой своему давнему врагу…"
Входит Мастер Корабел,  худой, высокий, пожилой.
Мастер Корабел: Я опоздал. Уже все съели.
Музыкант: Все было невкусным, особенно твоя порция.
Герой (встает из-за стола): Проходи. Садись к нам.
Мастер Корабел: Я заканчивал корабль, потому и задержался.
Музыкант: Господа Бюргеры решили срочно уехать?
Мастер Корабел: Нет, жаль, конечно. Да и хватает кораблей у Бюргеров. А этот я строил специально для господина Героя.
Герой: Спасибо Мастер, только куда на нем плыть? На Юг, за зерном?
Мастер Корабел: Этот корабль движется по суше еще быстрее, чем по воде.
Герой: За сколько дней он доберется до Черных гор?
Мастер Корабел: За неделю, а то и меньше.
Мать: Я не хочу, чтобы ты шел в Черные горы.
Герой: Но ты ведь никогда…
Мать: да, я молчала, когда ты пропадал в лесах и на реках, когда сражался с разбойниками и чудовищами. Даже когда ты пошел против Западного ветра, но теперь…
Герой:… когда я действительно могу всем помочь
Мать: А нужна ли им твоя помощь? А мне кто поможет, когда я потеряю сына?
Герой: Я не погибну.
Мать: Значит ты выбрал, кем заплатить?
Музыкант: Это меня, что ли?
Герой: Я не верю Черному рыцарю.
Мать: твой отец тоже не верил.
Клаус: Господин Герой… он не допустит…
Мать: ты вообще молчи! недоразумение! 
Клаус: Сорокалетний оруженосец …Я понимаю…
Мать: Я пользуюсь правом Матери! Тем, которое все прочие растрачивают на шалости и пустяки. И даже Герою не обойти этот запрет!(пауза) И еще. Мастер Корабел, больше не приходи в этот дом.
Уходит.
Клаус: Недоразумение… Это, конечно… Но я не виноват… прежний Герой, он рано погиб…
Герой: Никто не виноват.
Подруга Героя: Все знают, что виноват Черный рыцарь.
Герой Последнее дело искать виноватых.: 
Музыкант: Слышишь, братишка, что будем делать ? Нам с тобой сегодня бросили вызов?
Герой: Решил погеройствовать?
Музыкант: Этот гад мне угрожал. Я, конечно, человек добрый и наивный, но не до такой же степени!
Мастер Корабел: Корабль готов отправиться в любой момент.
Герой: Люди могут решить, что я поехал мстить за своего отца.
Подруга Героя: Но ведь это не так.
Клаус: А собаки, которые тогда бешеные ….и наемные убийцы на вас, и яд в книге… Это они его, Черного рыцаря…
 Герой: Ничего опасного, Клаус. Если бы он хотел меня убить, то давно вызвал бы на поединок.
Клаус: Вы так всегда… опасность, ведь это очень… А вы не замечаете… 
Герой: Почему ты не пошел домой, Клаус?
Клаус: Я… призвание – с вами всегда… Как с отцом…
Музыкант: Сплошные таланты кругом, куда податься…
Герой: А твоя семья..
Клаус: Вы снова… опять забыли, что нет…
Герой: Готовь корабль, мастер. Клаус, возьми оружие. Музыкант, ты идешь?
Музыкант: Конечно.
Герой: Возьми теплые вещи, в горах холодно.
Музыкант(противно): Ну, ма-а-ам, ну можно я так, ну меня же засмею-ют…
Герой: Быстрей, пока мама не вернулась!
Все расходятся, остаются Герой и его Подруга. Они стоят друг напротив друга, смотрят в глаза, улыбаются.
Герой: Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Нет ничего проще, чем свернуть гору. Ждать гораздо сложнее, но ты уж постарайся.
Подруга Героя: Я буду стараться. Изо всех сил.
Он берет ее за руку. Они стоят, молчат, улыбаются.
С улицы доносится голос Мастера Корабела: "Господин Герой, все готово".
Герой(открывает окно): Я иду! (подруге) Сверну гору и сразу же обратно!  
Забегают Музыкант и Клаус, Герой выпрыгивает в окно.
Музыкант: Эти мне Герои. Нет чтоб выйти через дверь. (Клаус протискивается в окно) Э-э, Клаус ты бы не … (Клаус вываливается из окна, грохот, Музыкант выглядывает в окно) Жив?
Клаус: Прыгайте, господин Музыкант.
Входит Мать.
Музыкант: мама? Я не… Мы вовсе не хотели… То есть не то чтобы…
Герой: Ты где там?
Музыкант: Уже прыгнул (Матери) Мы плохие сыновья?
Мать: Вы герои, все как один.
Музыкант: Мы вернемся, если ты не хочешь…
Мать: А ты хочешь остаться?
Музыкант (подумав): Нет, я хочу отправиться на Восток  
Мать: Ну что мне делать? Это твой выбор. Присматривай за братом.
Музыкант выпрыгивает в окно.
Подруга Героя начинает всхлипывать
мать: Рано. Береги слезы для  его последнего подвига. Может, они помогут …
Подруга Героя: А как я узнаю, что он последний?
Мать: Обязательно узнаешь.
3.

Летит по степи к Черным горам корабль. Западный ветер несет его. За штурвалом стоит Мастер Корабел, на носу сидит Герой то дремлет, то смотрит вперед. Музыкант и Клаус спят на палубе.
Предрассветный час тяжел, из его мглы приходят кошмары. Возник Черный рыцарь, пустил своего коня вровень с носом корабля.
Герой: Сейчас ты тоже ненастоящий?
Черный рыцарь: А ты проверь. Отруби голову.
Герой: Зачем?
Черный рыцарь: Ты же Герой. Соверши подвиг.
Герой: Убийство не подвиг.
Черный рыцарь: А кто же недавно хотел меня нашинковать ?
Герой: Мне стыдно за этот поступок. В следующий раз все будет по правилам.
Черный рыцарь: Ты такой дурак или притворяешься? Лучше бы притворялся.
Герой: Ты мне снишься. Я сейчас проснусь. Ни один конь не может так быстро бежать. Я сейчас проснусь.
Черный рыцарь: Он не бежит, а летит. Все-таки ты дурак, и уговаривать тебя бесполезно.
Герой: Убирайся. 
Черный рыцарь: Брось. Давай просто побеседуем. Я же тебе снюсь, так что нам мешает просто побеседовать?
Герой: не о чем.
Черный рыцарь: Всегда найдется тема. Ну? О погоде? Как ты выслуживаешься перед Западным ветром? О политике? Как тебя использовали Бюргеры? Или о семье? Как тебя прокляла мать?
Герой: Вранье.
Черный рыцарь: где логика, молодой человек? Вы нарушили материнский запрет, автоматическое проклятие вашей родительницы, а заодно и кранты всей этой авантюре, обеспечены. Поворачивай домой. Ничего у тебя не выйдет.
Герой: Обсудим это в Черных горах.
Черный рыцарь: Ну все, ну ты меня утомил. Вот тебе еще одна тема для беседы: предательство. Здесь на корабле есть предатель. Мой человек, и он тебе будет вредить. До Черных гор ты не дойдешь. Спорнем?
Герой: на что?
Черный рыцарь: на пятачок. Или на твой Город?
Герой: У меня нет Города. 
Черный рыцарь: Так пора его завести. Дались тебе эти ветра и горы. Куда лучше дать по шее Бюргерам…
Герой: Я с людьми не сражаюсь.
Черный рыцарь: А разбойники не люди?
Герой: нет.
Черный рыцарь: Ну шут с тобой. Так что с Городом? По эту сторону гор или на Востоке? А давай, сгоняем на Юг, наведем там шороху?
Герой: Будем спорить на пятачок.
Черный рыцарь: Жадина! У бюргеров научился?
Протягивает руку в железной перчатке. Герой ее пожимает.
Черный рыцарь: Ветер! Разбей!
Порыв ветра швыряет корабль, Герой расцарапывает руку о перчатку рыцаря.
Мастер Корабел: Господин Герой! Что вы делаете?
Черный рыцарь пришпоривает коня и взмывает в небо.
Герой: Я спал.
Мастер Корабел: нет, похоже, это я сплю. А вы разговариваете с темнотой.
С неба долетает злорадный смех Черного рыцаря.
Мастер Корабел: У вас рука изрезана.
Герой: Настоящий… Заживет. Что ты видел?
Мастер Корабел: Я видел живую тьму, летящую рядом с кораблем. И она хотела сожрать вас.
Герой: Я жив.
Мастер Корабел: Часть себя вы отдали тьме.
Молчание.
Герой: Тебе показалось.
Мастер Корабел: да, наверно…
Молчание.
Герой: Или ты вправду видел….
Мастер Корабел: да, наверно…
Молчание
Герой: Мастер, в чем дело?
Мастер Корабел: Это страшно.
Герой: тебе показалось. Это такое время перед рассветом. всегда так: призраки, сны, явь – все смешано.
Мастер Корабел: да-да-да…
Герой: Я прежний. Я не продаюсь никому! Я Герой….
Молчание. Рассвет. Солнце бьет в глаза, мастер Корабел щурится, прикрывает глаза.
Мастер Корабел: Нужно остановиться. Подождать когда солнце поднимется.
Герой: Музыкант. Клаус! Подъем! Убираем паруса.

4.
Полдень. Корабль несется по степи.
Герой (подходит к Мастеру): Странная сегодня ночь вышла. Даже ты задремал за штурвалом.
Мастер Корабел: Да уж. Хорошо, вовремя проснулся, а то бы неровен час…
Герой: Долго мы еще будем ехать?
Мастер Корабел: Несколько дней.
На мостик поднимаются Музыкант и Клаус.
Музыкант: Странный мне какой-то сон приснился.
Мастер Корабел: Вам тоже…
Музыкант: Это заразно, что ли?
Мастер Корабел: да нет, ничего такого я не видел…
Музыкант: Это очень странно: двоим одновременно снятся странные сны…
Клаус (достает книжечку): А что… сон?.
Музыкант: Я женился.
Клаус (пряча книжечку): Вот вы так… любую идею… И запросто. И всегда…
 Музыкант: Нет, странно же, в самом деле. Никогда не хотел жениться, а тут вдруг… И самому-то нравится.
Герой: А кто невеста?
Музыкант: Ты ее не знаешь.
Герой: Прекрасная незнакомка?
Музыкант: Разумеется, прекрасная, что мне на страшилище жениться? кстати, перекусить бы не мешало.
Герой: Хорошая идея. Клаус, посмотри, что там с едой?
Музыкант: А вы вроде женаты Мастер Корабел. Кто же вам снился?
Мастер Корабел: Мне?.. А… нет.. Ничего. Я так, задремал, я же за штурвалом. Секунда - и проснулся.
Музыкант: Но сон-то был.
Герой: Какой сон за секунду?
Музыкант: Ты-то на кой…
Герой: Клаус! Что там с едой?
Клаус: Минуту, господин Герой.
Музыкант: Ух, ты почти в рифму….
Клаус: Все готово.
Герой спускается вниз.
Из-под его ноги выскакивает большая красивая медная гайка. Герой оглядывается на Мастера Корабела.
Мастер Корабел: Да ничего страшного, это просто…
Кусок кормы вместе с ним отрывается от корабля, Герой бросается за Мастером, но доски на палубе встают дыбом,и Герой проваливается вниз. Из вороньего гнезда падающей мачты высовывается Голос Западного ветра.
Голос Западного ветра: Господа. У вас тут непорядок. С мачтой 
Шум и треск в эту секунду прекращается , так что каждое слово его слышно. А затем корабль медленно-медленно начинает разваливаться на куски…

Часть 2.
1
Огромная степь. По ней бредут трое, еще один перелетает с места на место от сильных порывов ветра. 
Музыкант (садится на землю): Все, пришли.
Клаус садится рядом.
Герой: Нам нужно идти.
Музыкант ложится на землю, подсовывает под голову какой-то камень.
Герой: Вставай! нам осталась половина пути! Всего-то половина!
Клаус:  Господин Герой! Я очень… хочется до Черных гор… а половина, она ведь никуда… здесь останется …и надо сегодня? (Герой молчит) Ага… ну … надо, тогда да…
Клаус встает, делает несколько шагов и снова опускается на землю, снова 
встает и снова опускается, и снова…
Голос Западного ветра: Что ж вы издеваетесь. Он здесь помрет.
Герой: Ладно, Клаус. Пойдем завтра.
Клаус падает на землю и мгновенно засыпает.
Голос Западного ветра: Или угробить их решили. Сначала Мастер…
Герой (садится на землю): Помолчите, пожалуйста
Голос Западного ветра: Я  не просто! Я послан хозяином…
Герой: Музыкант, братишка, спой что-нибудь веселое, а? Иначе мы совсем…
Музыкант: Сам пой.  Сделай хоть что-то сам 
Голос Западного ветра: Полное отсутствие дисциплины. 
Герой: Я просто попросил…
Музыкант: Когда ты просил! Ты все время командуешь! Хлебом не корми - дай покомандовать…
 Голос Западного ветра: Я давно предупреждал. Ваш брат …
Герой: Ты же любишь петь.
Музыкант: Не люблю! Ненавижу музыку! Отвяжись!
Голос Западного ветра: Вам необходимо принять меры. Миссия под угрозой.
Герой: Приму. Достану дубинку и приму. Тебя с твоим ветром далеко закинет.
Голос Западного ветра: Вы не тронете безоружного. Вы Герой.
Герой: Сгинь.
Голос Западного ветра: Мой хозяин переменчив. Учтите.
Порыв ветра уносит его куда-то вверх.
2
Ночь. Горит костер. Герой сидит, ворошит дрова. Из темноты выходит Черный рыцарь, бросает в костер уголь.
Черный рыцарь: У себя в горах добываю. Горит хорошо. Будет светлее. Можно устроить поединок.
Герой: Успеется.
Черный рыцарь: Отвык от трудностей. Всего неделю в пути - никакого задора. А ведь хотел меня убить, а?
герой: Ты мне снишься. Сгинь.
Черный рыцарь: Устал. Неделю голодать, это я вам скажу да... Мой приятель постарался. Всего-то делов – гайку крепежную вывинтить...
Герой: Совести у тебя нет.
Черный рыцарь: Не знаю. У нас, Черных рыцарей, про совесть спрашивать не принято. Ну, хочешь узнать, кто вам гадит?
Герой: И так ясно. Этот, Голос...
Черный рыцарь: Ну вот еще! У нас с ним разные цели. Его господину нужен простор, а мне - горы.
Герой: Клаус...
Черный рыцарь: Он твой с головы до пят. И предки у него такие же. А у этого и семьи-то нет. Так что, еще подумаем?..
Герой: Да больше и нет...
Черный рыцарь: Да ну...
пауза. 
Черный рыцарь: так-так-так…
Герой:  Даже не думай…
Черный рыцарь: Уже подумал. И ты уже подумал! А почему не он?
Герой: он же мой брат! Если этот Голос не вредит, то брат и подавно!
Черный рыцарь: Ой, дурак! Да кто знает, что у твоего братца на уме! С чего это он с тобой поперся? Ведь ни разу до этого не ходил, а тут - нате вам! Эти мне поэты-музыканты, феи-музы на уме! Взбредет чего, да и выкопает родному братцу яму. И крышечку сверху. И памятник. И оградку.
Герой: Значит, Музыкант…
Черный рыцарь: А кто ж еще?
Герой берет меч, подходит к Музыканту.
Черный рыцарь: А! мы же еще забыли о Мастере Корабеле!
Герой роняет меч.
Черный рыцарь: Хотя нет. Он погиб. Ты же видел, как он погиб? А чего ты ему не помог? Всем помог, а ему…
Герой: Ах ты… (идет к рыцарю) Ты позволил… Ты наболтал… Я же брата…
Черный рыцарь (встает, прыгает вокруг костра): Ну что - драка? Махалово? Мясорубка? Ну? Позвеним мечами, обагрим траву кровью, поспылем доспехами, ну? Налетай? Ага?
Герой (стоит неподвижно): Убирайся. Ты не рыцарь, а шут! Убирайся и жди меня в своем поганом логове.
Черный рыцарь(спокойно): Будет так, как я захочу. Хочешь смерти - приходи. Как я и обещал, ты заплатишь жизнью.
Герой: Твои слова ничего не стоят. Я не обнажу меча против шута, а выгоню из Черных гор пинками.
Черный рыцарь: Хорошо. Держи слово. А чтоб верил моему, слушай: последний, кто останется с тобой и есть твой самый главный враг.
Костер гаснет. Черный рыцарь исчезает в темноте.
Герой садится  у огня, ворошит угли, напевает что-то, тихо и очень фальшиво. Просыпается Музыкант.
Музыкант: А я думаю, что скрипит… Думал мы дома и это дверь… А это ты…
Герой: ты же не хочешь петь. А я не умею.
Музыкант (садится рядом): Чего не спишь?
Герой: Не знаю. Не хочу. Ничего не хочу.
Музыкант: Совсем?
Герой: Совсем.
Музыкант: И наподдавать Черному рыцарю?
Герой: Зачем?
Музыкант: Он же злодей. А ты -  Герой!
Герой: Да?
Музыкант: Чего-то с тобой, братишка, не то. Ты же никогда не сомневался.
Герой: наверно… А зачем тебе в Черные горы?
Музыкант: Горы мне не нужны. Гораздо интереснее, что за ними.
Герой: Да нет этих гор.
Музыкант: И Черного рыцаря? И Западного ветра? Куда же мы идем?
Герой: Не знаю. Сложно все это. Все не то, чем кажется. Мне кажется, вот еще немного и я… что-то случится. 
Музыкант: Это сомнения. Они всегда так: налетят, поиздеваются, могут другим сделать. Тут самое главное выстоять.
Герой: Думаешь там лучше?
Музыкант: За горами? Наверно. Посмотрю и скажу… Я..  лучше спою чего…
И он поет. А когда песня заканчивается, Герой спит.
3.
Сначала скрип и тихий вой. Кругом еще темно, но этот скрип и этот вой знакомы… Они с самого детства знакомы… Это как…в родном Городе…
Герой просыпается. Он лежит в грязной луже посреди улицы.  Скрипят широкими лопастями многоэтажные ветряные мельницы, и ветер воет в переулках. Вдоль улиц протянуты тросы и шкивы, по ним силой ветра двигаются проездные кабинки. В кабинках сидят пассажиры, едут и смеются, яблоки  грызут.
Пассажиры (завидев Героя): А ну с дороги, рвань! Не спать! пошел вон!
В Героя летит огрызок яблока. Мимо.
Пассажиры: Закуси, алкаш!
Герой расталкивает Клауса и Музыканта.
Музыкант: Вот это ни фига себе…
Мимо проезжает еще одна кабинка.
Пассажиры: А ну с дороги! С дороги, бездельники! Пшел вон!
Герой: Я - Герой.
Из кабины долетает смех, огрызки яблок, скорлупа орехов. Тоже мимо. Музыкант кидает грязью в пассажиров. Попадает.
Пассажиры: помогите! Караул! Геройцы! Геройцы! Помогите!
Герой: Какие геройцы…
Пассажиры: щас увидишь, алкаш, бездельник, оборванец, недоумок…
Музыкант: мы что,  дома?
Пассажиры: Геройцы! Геройцы! Сюда! Геройцы!
Клаус: Город, ага… И не он вроде…
Музыкант: ну как это! Наш Город. Вон мельницы
Герой (показывает на проездные кабинки): А это что такое.
Музыкант: Ну да, такого не было…
Клаус: Да это, оно ведь просто… Если ветер - значит дома… (облизывает палец, поднимает его, ждет) Нет. Странно, ведь крутятся… ну, лопасти, же они идут…
Музыкант: И ветер воет. Попробуй еще.
Пока Клаус повторяет манипуляции, из-за ближайшего поворота выбегает несколько десятков человек в черном. Снимают со спин щиты, достают из богатых ножен дубинки и встают в две шеренги. Впереди - главный.
Главный: Я начальник Десятого Геройского отряда. Вы обвиняетесь в нарушении границы, порядка и правды. Предлагаю сдаться.
Герой: Я - Герой, я никогда не сдаюсь.
Музыкант: Братишка, ты бы не так круто…
Главный: Отлично. Через минуту начнем штурм.
Герой: Что происходит?
Клаус: Вообще нет… И Западного, и Южного…
Музыкант: Ты как хочешь, а я предлагаю сматываться…
Герой: Но это же наш Город…
Клаус: Никакого ветра… Мы не здесь… не дома…. 
Музыкант: Да и как бы мы в нем оказались. Мы шли в другую сторону!
Главный: Полминуты до штурма.
Герой: да какая разница!
Музыкант: У нас ничего такого не было. И ветер был всегда.
Геройский отряд окружает их.
Клаус: Ну, еще одна… вариант есть… наш Город, а мы не знали… он какой… Настоящий…
Главный: Бере-ом! 
Короткая схватка. Герой, Музыкант и Клаус повязаны.
Музыкант: Э-э… Герой, а почему они нас?
Герой: Я обещал оберегать жителей Города.
Музыкант: Да это может и не наш Город.
Герой: Но ведь Клаус сказал…
Клаус: А вообще вопрос… он сложный… надо не здесь…
Музыкант: Во-во, о чем и я говорю. Надо разобраться не торопясь.
Герой: Эти мешают.
Музыкант: Ну, давай мы сейчас освободимся, посидим где-нибудь тихо-мирно, обсудим все. А потом вернемся к этим ребятам.
Клаус: А дождутся?
Герой: Я постараюсь.
Герой рвет веревки, встает. Очень короткая схватка, Геройский отряд в полном составе лежит на мостовой.
Музыкант: А теперь - домой.
И они бегут домой.
4.
Комната в доме. Явно не дом Героя. Открывается дверь, Клаус и Музыкант втаскивают внутрь Героя. Тот немного сопротивляется.
Герой: Но это не наш дом. 
Клаус: Ну… это, он мой…
Герой: А почему твой дом оказался на месте нашего?
Клаус: А я, ну… неизвестно…
Музыкант: Я тебя прошу, посиди здесь! мы найдем наш дом и заберем тебя.
Герой: Я вообще-то тоже могу пойти.
Музыкант: Мы с Клаусом не орем на каждом углу, что мы герои.
Герой: Правильно. Это я Герой. 
Музыкант: Вот поэтому ты и посидишь здесь. А мы тихо все разведаем.
Клаус: Вы бы тут… посидите вон… туда вот…
Герой: Да в чем дело!
Музыкант: Все, мы пошли.
Уходят. Герой бродит по дому. Все захламлено, замусорено. Кроме одной комнаты: музея династии Героев. Под стеклом доспехи, оружие, стоптанные сапоги, носовые платки, пропитанные кровью. Портреты всех представителей славного рода.  Еще один холст на подрамнике, занавешен.
Черный рыцарь: твой оруженосец рисовал, большой художник был.
Герой разбивает одну из витрин, хватает топор и рубит им Черного рыцаря. 
Черный рыцарь: Обознатушки. Я сегодня опять ненастоящий. Поговорим?
Герой (отшвыривает топор): Неинтересно.
Черный рыцарь: А что там (указывает на холст) интересно?
Герой: Нет.
Идет в другую комнату.
Черный рыцарь: А там ты. Как живой!Так и жду, что чем-нибудь запустишь.
Герой (берет с полки книгу): Иди ты в свои горы…
Черный рыцарь: Превосходнейшее батальное полотно: "Битва у Белых скал". Левой ногой ты попираешь пятерых, правой – шестерых, левой рукой душишь двоих и еще троих разишь мечом. 
Герой: У Клауса хорошее воображение.
Черный рыцарь: Да, а где же спутники нашего Героя?
Герой: Не твое дело.
Черный рыцарь: А я знаю. Они пошли за Геройцами.
Герой: Куда?
Черный рыцарь: За теми, кто поддерживает порядок в этом Городе. Отряды, названные в честь Последнего героя, сгинувшего много-много лет тому назад в Черных горах.
Герой: Да что ты мелешь!
Швыряет в него книгой, та пролетает сквозь Черного рыцаря и сбивает тряпку с картины.
Герой (смотрит на картину): Но ведь это не я…
Черный рыцарь: А кто ты?
Герой: Я – Герой.
Черный рыцарь: Тебе это кто-то сказал или ты сам догадался? (Пауза) Посмотри на себя и сравни с ним. Как он велик, грозен, красив. И ты! Жалкий оборванец, сопляк, сумасшедший бродяга! Кто он и кто ты! Кто ты?
Герой: Мой брат и Клаус…
Черный рыцарь: Кто? Где? Ушли за покупками? Добывать оружие для тебя? Искать твой дом? да нет у тебя дома! забрался в музей Последнего Героя и вообразил тут… Беги отсюда, пока Геройцы не явились…
Герой: А ты? Ты же знаешь, кто я …
Черный рыцарь (проходит сквозь картину, стеллаж с доспехами Героев, подходит близко-близко к Герою): А я всего лишь фантазия. галлюцинация. (пауза) Бедный маленький мальчик. Совсем запутался, да? Кто ты и где ты? Безумный нищий в чужом доме. Тебе снятся красивые сны, где ты велик и грозен…
Герой: Но я помню…
Черный рыцарь: А как ты оказался здесь? Ты целую неделю шел на Восток и вдруг снова оказался в Городе. Почему? Брось, перестань, сейчас сюда придут Геройцы, отведут тебя к лучшему лекарю, он поможет..
Герой: Да с чего бы…
Черный рыцарь: Здесь тебе помогут.
Герой: Да здесь скорее добьют, чем помогут подняться…
Черный рыцарь: Помогут…
Отступает в темный угол и исчезает там.
В дом входят Мать Героя и его Подруга. Мать очень постарела, Подруга превратилась в полную сварливую женщину.
Герой: Мама?
Мать: А… Смешной мальчик… Подрос… Я не твоя мама, у меня нет сыновей.
Подруга: Да сколько можно ему, ну чего тебе? денег, еды, а нет - иди отсюда.
Мать: Не гони его… У него и дома-то нет… Пусть посидит спокойно.
Подруга: Он грязный и несет от него, а вдруг он больной?
Мать: Мы все больны… У меня что-то с памятью…
Подруга: А вдруг заразно, и  меня заразит, и умру я, а вы как?
Мать: Мы все умрем… Не будь такой… Лучше поставь чайник.
Подруга усаживает Мать в кресло, идет за чайником, вешает над камином.
Подруга: Ну чего стоишь, приткнись куда-нибудь, (Герой садится) да не сюда, это стул Предпоследнего Героя,(видит разбитую витрину) Вот! Он еще и стекла бьет, а вы его чаем, так что нет, я за Геройцами…
Мать: Не тарахти! Сядь… Подумаешь витрина. Их здесь много… Стул Предпоследнего героя… Велика важность…Так что сиди (Подруге) Принеси пряников.
Подруга: Вам нельзя.
Мать: Иногда я рада, что мой сын погиб…  И не женился на тебе.
Подруга молча идет за пряниками. С громким стуком ставит на стол тарелку, садится, молчит.
Мать: И чашки достань.
 Подруга сидит и молчит.
Мать: Да неужели мне все в этой жизни самой…
Подруга: ведь знаете же, я бы никогда не стала такой, если бы он не погиб, …
(далее говорят одновременно)
Мать: Да что ты вообще знаешь о Героях… Когда я была много младше тебя, его отец погиб и оставил меня с двумя маленькими детьми…А когда Героя в пять лет отправили на первое сражение с разбойниками… А я сидела и не могла пошевелиться, так мне было тяжело…
Подруга: Я ведь любила его. Он был самый лучший, я бы все сделала для него. Я ведь не виновата, что так и сдохну старой девой. И все из-за этого проклятого Города. А я бы ни за что не стала такой.
Рыдают, обнявшись. Герой откашливается.
Подруга: Ах, он и портрет видел.
Мать: Убери эту мазню… Наше счастье, что Клаус был плохим художником.
Пауза.
Подруга: Вы что такое говорите, ведь сходство один к одному…
Мать: За Геройцами теперь побежишь…
Подруга: Вы же знаете, что нет…
Герой: А что, Клаус плохо рисовал…
Мать: Да у него обе руки левые…
Подруга (очень громко): Гениально! В его руках был дар…
Герой (смеется): Плохо рисовал… Счастье-то какое…
Подруга: Ну и плохо, ну и ладно, чего буянить-то? Вот как прибегут Геройцы…
Мать: Сядь и пей чай. Геройцы ей понадобились. Забыла, что ли…
В дверь ломятся.
Мать: Принесла нелегкая. (кричит) Нет никого ! (Подруге) Спрячь его, убери подальше, иначе всем плохо… (кричит) Здесь старуха безногая живет, не могу дверь открыть (Подруге) Ну что стоишь! Если они у нас Героя увидят…
Тишина. Даже в дверь перестали ломиться.
Подруга: Ну не надо, ну зачем вот так…
мать: Да разве я хотела…
Герой встает из-за стола.
Подруга: Ничего не надо… Только не надо… не сейчас… Ну пожалуйста…
В дом входят Музыкант и Клаус.
Клаус: А дверь-то, она наоборот… А я и забыл…
Музыкант: Привет, мам.
Клаус:  Добрый… Здравствуйте, Госпожа… Господин Герой,  за нами, там… 
Музыкант: Геройцы за нами. Скоро здесь будут. Представляешь в этом Городе ни одной флейты. Говорят, раньше был музыкант – ему и делали, а как сгинул, так больше и без надобности.
Герой: Да что здесь стряслось!
Мать: Не кричи. Ты всегда был спокойным и рассудительным.
Герой: Я уже не знаю каким был! вы заставили меня поверить… Вы мне все врали! Зачем?
Музыкант: знаешь, братишка, давай ты с родными потом разберешься. Сейчас сюда ворвутся сотня гадов с дубинками…
Герой: Да что вы все заладили про дубинки (выходит на улицу) Слушайте вы! Что бы вы там ни решили, а я – Герой. И я вернулся! А если у кого какие сомнения милости прошу! Обсудим! Лично! (возвращается) А теперь вы объясните…
Музыкант: Ты ранен.
Герой: Ерунда! (выдергивает стрелу из плеча) Мне сейчас не больно! Совсем! Кто мне объяснит, что случилось (Подруге) Ты?
Мать:  Ты же знаешь, что она любит тебя и ради тебя…
Подруга:  Не надо… Вы же знаете…
мать: Но ему-то зачем знать!
Подруга: если бы я любила его, то сделала бы все по-другому…
Мать: Ты бы предала его!
Подруга: А так я его спасла? (Герою) Я очень старалась. Быть Подругой Героя - большая честь и большая ответственность. Когда меня назначили…
Герой: Назначили? Мы же… Я же спас тебя… Тогда и потом ты… (Матери) С отцом было также? Тебя тоже назначили ему?
Мать: Как и всех жен всем Героям.
Пауза.
С улицы доносится голос 1-ого Почтенного Бюргера
1-ый Почтенный Бюргер: Господин Герой! (кашляет, похоже, что кто-то двинул ему локтем в бок) Поаккуратней, Господин Почтенный Бюргер!.. Так вот! Ты жалкий, маргинальный элемент, по злому умыслу называющий себя Героем. Мы, охранники городского порядка требуем. чтобы ты немедленно капитулировал сам и отдал в руки правосудия своих подельщиков. В противном случае мы будем вынуждены применить силовой вариант…
Герой: А хватит сил на силовой вариант? Не надорветесь, Господин Бюргер!
2-ой Почтенный Бюргер: Не хамите, господин Музыкант…
Герой: С вами Герой говорит…
1-ый Почтенный Бюргер: Но ведь вы не должны…
Герой: Шутить? А почему? Я же простой человек…
2-ой Почтенный Бюргер: Вы Гер… Не хамите, молодой человек! Прогресс. Прогресс!! Прогресс на месте не стоит. Нет! Нет! Нет! И на вашу хитрую, хитрую, хитрую силу мы найдем свой! Свой!! Свой!!! Ответ.
Герой: ладно. Я выхожу.
Музыкант: Весьма глупо.
Герой: тебя не спросил.
Клаус: Помочь?
Герой выходит на улицу. Слышен шум драки, крики. Герой возвращается с Бюргерами под мышками.
1-ый Почтенный Бюргер: Послушайте, господин Герой, не все потеряно, попробуем договориться, как представители единой братской семьи, как люди…
Герой: А я никто. Мне все доказывают, что я никто.
1-ый Почтенный Бюргер: Ну зачем так близко к сердцу принимать вынужденные и не всегда справедливые политические меры. Мы немного перестарались, головокружение от успехов…
2-ой Почтенный Бюргер: А вы пропали! Шесть! шесть!! Шесть!!! долгих дней от вас ни слуху, ни духу…
1-ый Почтенный Бюргер: Крайне бесперспективная ситуация сложилась. Вы единственный являлись гарантом стабильности нашего общества…
2-ой Почтенный Бюргер: Да, мы использовали ваше имя! Сознаемся! Сознаемся!! Сознаемся!!! Но! Но!! НО!!! Нам нужен был светлый образ…
Герой: Сколько времени прошло после моего ухода?
1-ый Почтенный Бюргер: Да какая в сущности разница. Время ведь настолько относительный показатель…
2-ой Почтенный Бюргер: Шесть дней! И что? Что? Что?
Герой: Почему же все говорят, что прошли годы?
2-ой Почтенный Бюргер: Врут! Врут!! Врут безбожно…
1-ый Почтенный Бюргер(кивает на 2-го): Это его идея…
2-ой Почтенный Бюргер: Да ради порядка! порядка!! Порядка в любимом Городе я бы и Луну! Луну!! Луну!!! с неба достал…
1-ый Почтенный Бюргер: Собрал вокруг себя всяких… Сделал из них Геройские отряды и запугал всех.
2-ой Почтенный Бюргер: Ну и скотина же вы, сударь…
1-ый Почтенный Бюргер: Вы не лучше…
Герой (бросает их на пол): Здесь все одинаковы! Подлецы и предатели! Вас не зачем спасать! Вы хуже всякого Разбойника! Страшнее любого Зверя Рыкающего! Я не желаю знать вас и ваш Город!
С треском вылетает входная дверь и в дом врывается Западный ветер. Он кружит по комнатам, разбивает витрины, рвет картины. выдувает седину из волос Матери и слабость из ее тела, и та встает такая же сильная и властная, что и раньше.
Ветер сдувает тяжелую фигуру с Подруги и уродство возраста с ее лица, и та стоит такая же хрупкая и прекрасная, как и в день отбытия Героя.
В дом влетает Голос Западного ветра. Как всегда не успевает затормозит и летит в кучу мусора собранную ветром. Вылезает из нее.
Голос Западного ветра: А. Все в сборе. С утра вас ищу. И все пешком. Мой господин устал. 
Музыкант: Где это он перетрудился.
Голос Западного ветра: Вы не заметили. Ну вот. Вы же в Городе.
Герой: Он нас перенес, что ли?
Голос Западного ветра: Глупости. Тогда он бы дул с Востока. И был Восточным ветром. Он перенес Город к вам.
Герой: Город?
Голос Западного ветра: Не очень аккуратно. Улицы перепутал. Я заблудился.
Музыкант: Так это он нам помочь решил?
Голос Западного ветра: Да. Провизией запаслись бы. Но теперь другое дело. У господина новая идея. Перенести Город в горы.
Герой: А меня одного он может перенести?
Голос Западного ветра: не знаю. Ветра переменчивы. Трудно их понять. Так что готовьтесь.
1-ый Почтенный Бюргер: Я категорически протестую. Господин Герой, немедленно, слышите, сию же минуту прекратите, заставьте прекратить…
Герой: Кто я такой, чтобы управлять ветрами?
2-ой Почтенный Бюргер: Вы Герой! Герой!! Герой!!!
В ту же секунду ветер стихает. Такая тишина наступает, что слышен каждый удар сердца.
И вдруг, словно волна прошла под мостовой Города. Крылья мельниц завертелись быстро-быстро. Содрогнулись дома, и Город сдвинулся с места.
Голос Западного ветра: Поехали.
И Город Западного ветра взмывает вверх и летит на восток к Черным Горам.




Часть 3.

1.
Горы. Где-то внизу, у подножия стоит Город Западного ветра. А вверху, на одной из вершин сидит Герой. Смотрит вниз. То ли плюнуть хочет, то ли заплакать.
Клаус и Музыкант сворачивают лагерь: спальники, котелки, еще там что – все убирают в мешки. Голос Западного ветра  болтается над ними.
Музыкант (подходит к Герою): Ну, мы все собрали. Пойдем?
Герой: Угу.
Музыкант (смотрит вниз): Домой хочешь? Ты только не бросайся, мы тебя на веревке спустим.
Герой: Ну.
Музыкант (садится рядом): Да ладно, не так все и плохо…
Герой: Ну… Угу… Родные предают… Враг помогает… Не так все и плохо, да?
Музыкант: Никто тебя не предавал.
Герой: Угу.
Музыкант: Когда выбираешь меньшее зло – это не предательство.
Герой: Зло вообще нельзя выбирать!
Музыкант: Поори мне еще… Ты Герой, ты всех побеждаешь одним махом, а мы простые люди...
Герой: Простые люди могут врать, предавать…
Музыкант: И не только. Они могут делать вещи во сто крат хуже.
Герой:  И моя невеста? И моя мать? Они способны на такое? И ты? Почему?
Музыкант: Потому что у нас своя жизнь. Потому что все очень сложно. Потому что к тебе может прийти Бюргер с толпой Геройцев и сказать: или ты с нами и будет хорошо, или ты против нас и тогда будет уничтожено все, что было тебе дорого. И люди, которые тебе дороги, будут забыты. 
Герой: И зачем мне нужны такие слабые  люди?
Музыкант: потому что ты сильный. Ты нас должен защищать.
Герой: А вы меня будете предавать? Вы хорошо устроились. 
Музыкант: Ты должен верить нам. 
Герой: Да почему я всем должен! За ту кровь, что я за вас пролил, за те лишения, что за вас преодолел, я заслужил больше! Это Город должен мне! И ради него я не стану выпускать Восточный ветер! Я перевалю через горы. Я хочу увидеть, что там, на Востоке!
Музыкант: А что скажет летун?
Герой: Плевал я на Летуна.
Музыкант: А Клаус?
Герой: Клаус может идти, куда хочет. Я его не держу.
Музыкант: А Черный Рыцарь.
Герой: Если он встанет на пути - мы с ним потолкуем, если нет - его счастье.
Клаус: Господин Герой! Мы уже… пора…
Герой: Значит так! Мне все это надоело! Плевал я на ветер, на Город и на всех его жителей!
Голос Западного ветра: Это как?
Герой: Вот так (плюет вниз, где предположительно находится город)  Я иду через горы в страну Восточного ветра. Кто хочет, может пойти со мной.
Голос Западного ветра: Стойте. У вас долг. Мой Господин помог вам.
Герой: Захотел помог, захотел - вообще улетел. Пусть попробует мне помешать. 
Голос Западного ветра: Он-то помешает.
Герой: Пусть достанет меня на той стороне.
Голос Западного ветра: Господин сможет. Так или иначе. Через вас. Через близких…
Герой: У меня почти не осталось близких.  И сейчас узнаю, есть ли они вообще. Кто идет со мной? Клаус?
Клаус: Но ведь ваши…  есть обязательства… Город для вас…
Герой: Город меня предал. И ты тоже. Музыкант?
Музыкант: Я с тобой. И не только я.
Голос Западного ветра: Это ошибка. Вы поплатитесь.
Герой: Мне нечего терять.
Голос Западного ветра: Город возле самых гор. Господин не зря так сделал. Он разотрет Город о подножие. Одним усилием.
Герой: Да гори он синим пламенем! Вперед, братишка!
Клаус: Подождите…  Я тоже… Я с вами…
Герой: Клаус, добрый, верный Клаус, прости за эту проверку. Я всегда верил в тебя. Так, братцы, у нас последний рывок и мы выйдем на вершину, а там… Там увидим. Я иду первым, Музыкант – страхуешь, Клауса поднимем потом.
Голос Западного ветра: Я предупреждаю…
Герой: Еще одно слово…
Голос Западного ветра (взлетает на одну из скал): Господин не потерпит…
Герой поднимает булыжник и прицеливается.
Голос Западного ветра: Подчиняюсь грубой силе…
2.
Герой и Музыкант сидят на краю широкого плато. Отдыхают. 
Музыкант: А это сложнее, чем казалось. Так мы долго провозимся.
Герой: Ладно. Меньше времени на отдых. (Кричит Клаусу) Готов? Тянем.
Вместе с Музыкантом тянет Клауса вверх. Мощный порыв ветра обрушивается на них, в одну секунду веревка изгнивает и лопается, а Клаус срывается в пропасть.
Голос Западного ветра (падает сверху): Хватит, господа. Повелителю надоела ваша непокорность. Это было предупреждением.
Герой: Что это значит?
Голос Западного ветра: Вы остались без оруженосца. Из-за вашей непокорности. И если впредь… (Герой сгребает Голос Западного ветра в охапку и замахивается им в сторону пропасти.) Я-то вернусь, а ваш брат?
Музыкант: я его чувствую…
Герой: Что?
Музыкант: Западный ветер. Он шевелит камни под моими ногами.
Голос Западного ветра: Имейте ввиду. Повелитель не остановится. И ваш брат…
Герой: Что ему надо?
Голос Западного ветра: Поставьте меня на место. (Герой ставит его) теперь поклянитесь. Вы разрушите эти горы. Иначе пострадает ваш брат.
Музыкант: Какая ж ты сволочь.
Голос Западного ветра: Я не понимаю это. Я выполняю свой долг. 
Герой: Я клянусь разрушить эти горы.
Голос Западного ветра: Жизнью своего брата.
Герой: Жизнью моего брата.
Ветер отталкивает Музыканта от пропасти.
Голос Западного ветра: Продолжим путь.
Герой: Замолкни.
Голос Западного ветра: Имейте ввиду…
Герой: Заткнись.
Голос Западного ветра: Повелитель не может ждать.
Герой: Я пойду за Восточным ветром! Я пойду и расковыряю эти горы до основания. Только заткнись, понял? Заглохни! Приткнись! Или я за себя не отвечаю!
Герой садится на край пропасти, сидит там долго. Молчит.
Герой: Музыкант, спой что-нибудь.
Музыкант: Я не умею. Я забыл все песни.
Герой: И что теперь делать?
Музыкант: Делать выбор. 
Герой: Это и есть выбор из двух зол? Плохо. 
Музыкант: Когда-то надо начинать.
Герой: Тогда пошли, что ли?
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Герой, Музыкант и Голос Западного ветра стоят на краю долины. Она со всех сторон окружена горами, залита солнечным светом, зеленая от деревьев и синяя от озер. 
Навстречу им – толпа удивительного народа: легкие и тонкие человечки со стрекозиными крыльями, маленькие  и коренастые -  с длинными бородами, мрачные силачи с бычьими и собачьими головами, и много кого еще. Возглавляет эту толпу, правда, обычный человек: толстый, веселый, усатый-бородатый, ухоженный. 
Голос Западного ветра: Это интересно. Вы, господа, это видите? 
Герой: Я где-то его видел…
Музыкант: Здравствуй, папа.
Толстый мужчина (он же Предпоследний Герой): Ну, здорово, парни! Рад, что забрели проведать старика. И тебе, заморыш, привет. Что, все еще с ветродуем носишься?
Голос Западного ветра: Вы не хамите. Покойникам хамить запрещено.
Предпоследний Герой: Да какой же я покойник! Вон, хожу, дышу, ем, сплю, даже иногда мыслю. Короче, полное и насыщенное существование.
Герой: мама думает, что ты мертв.
Предпоследний Герой: Мама…  Знаешь, как она стала твоей мамой?
Герой: Ее назначили.
Предпоследний Герой: Еще вопросы есть?
Музыкант: Давно ты здесь, отец?
Предпоследний Герой: С тех пор, как меня убил Черный Рыцарь. Ну, не на самом деле убил. Да, в общем-то, и не он… Долгая история. Ну, чего все такие перекошенные? Айда, народ, хозяйка обед праздничный приготовила! Там и потреплемся за жизнь. (Музыканту) А тебя хозяйка заждалась, давай бегом…
Музыкант: еще увидимся, ага?
Бежит вниз, к деревьям.
Голос Западного ветра: Что за хозяйка?
Предпоследний Герой: Хозяйка Черных гор.
Герой: Ведьма.
Предпоследний Герой: Фея, балда! Самая прекраснейшая девушка в мире. Пойдемте, почавкаем…
Герой: Ты кроме жратвы можешь о чем-нибудь думать! Я угробил лучшего корабела, мой оруженосец погиб, а ты о жратве!  
Предпоследний герой: Только не говори, что надеялся встретить меня, и получить ответы на все вопросы.
Герой: Да век бы тебя не видел! Ты наш род позоришь!
Предпоследний герой: Что ты вообще знаешь о нашем роде! Байки всяких Бюргеров, да легенды Матери. И ты им веришь?
Герой: Я уже ничему не верю.
Голос Западного ветра: Рекомендую уйти отсюда. Здесь ветра нет.
Предпоследний герой: У, да я смотрю, этот паразит у тебя в советниках ходит. 
Голос Западного ветра: Вы не зарывайтесь. Хорош папаша. Бросил семью. Сбежал в горы…
Предпоследний герой: Сила у меня еще осталась. 
Голос Западного ветра: И что?
Предпоследний герой: Догадайся.
Неожиданно рядом с ним появляется Музыкант, под руку с Музыкантом - конечно же, Прекрасная Незнакомка.
Прекрасная Незнакомка: Не советую ругаться и спорить. Особенно вам, господин Голос. Вас здесь терпят и не более. А всех приглашаю на праздник.
Герой:  Я… э-э… нет, спасибо, я лучше здесь…
Прекрасная Незнакомка: Ну здесь, так здесь
И в ту же секунду, на склоне горы появляются шатры, столы, цветы, угощенье  и музыканты.. 
Герой: Вы и есть фея этих Гор?
Прекрасная Незнакомка: Да. Жаль, что вы хотите их разрушить.
Предпоследний герой: Так, пойду, прогуляюсь. Когда закончите ахинею обсуждать, вроде всяких Черных рыцарей, позовете меня.
Уходит.
Голос Западного ветра: жалкое зрелище. Предел падения. Я его помню…
Музыкант: Господин Голос, вы нас давно достали. 
Голос Западного ветра: Господин Герой. Рекомендую оставить этот вертеп. Возьмитесь за ум. Я вон в той пещере.
Уходит.
Герой: А как же Черный рыцарь? Разве не он повелитель этих гор?
Прекрасная Незнакомка: А кто это?
Герой: Извечный враг рода Героев. Он живет в этих горах.
Прекрасная Незнакомка: Эти горы очень большие. Здесь хватает разных зверей и птиц, чудищ и диковин. Найдется место и Черному Рыцарю.
Герой: Но он же злодей! Он убил моего отца.
Музыкант: Отец жив. 
Герой: Из-за него погиб Мастер Корабел. 
Прекрасная Незнакомка: В этих горах может жить любой, кто не причиняет им вреда. Но если хотите, можете найти Черного рыцаря и отомстить за вашего друга.  Горы этого тоже не осудят.
Герой: вы холодны, как эти горы. 
Музыкант: Много ты  знаешь.
Герой: Сколько вам лет?
Прекрасная Незнакомка: Я видела первого Музыканта и первого Героя. Возраст не имеет ко мне отношения. Вы все еще хотите разрушить эти горы?
Герой: Я поклялся жизнью брата.
Музыкант: Фигово получилось,  прости меня. 
Герой: Ты кому?
Музыкант: неважно. Фигово и все. Я так хотел сюда попасть…
Герой: Значит, про Город на Востоке ты наврал. 
Музыкант: Не цепляйся, а?
Прекрасная Незнакомка: Каждый Музыкант от рождения принадлежит этой Долине. Точно так же, как Герой принадлежит Городу. Герой всегда возвращается в Город, что бы ни случилось, так и Музыкант всегда вернется в эту Долину. Даже если он идет в далекий Город на Востоке. Ваш брат не врал вам…
Возвращается Предпоследний Герой.
Предпоследний герой: Ну что, всякую ахинею вроде Черных рыцарей обсудили? Теперь давайте поговорим о приятном, а? 
Герой: О том, сколько ты съел?
Прекрасная Незнакомка: У нас нет ни времени спорить. Сегодня здесь решится судьба этих гор. Ты должен рассказать сыну всю правду.
Предпоследний герой: И поступить, как Бюргеры?  
Прекрасная Незнакомка: Они вам постоянно лгали.
Предпоследний герой: Стопроцентная ложь не лучше стопроцентной правды. Мальчику и так больно, подожди несколько дней…
Прекрасная Незнакомка: С каждым днем Город притягивает его сильнее и сильнее. Если не остановить его сегодня  -  завтра Город возьмет-таки вверх…
Предпоследний Герой: И если его не остановлю я, тогда ты…
Прекрасная незнакомка: ради своих гор я пойду на все…
Предпоследний герой (Герою): Вот что, малыш, выслушай один мой совет: беги!
Музыкант: Стой! Не делай этого…
Прекрасная Незнакомка : И это твоя благодарность…
Предпоследний герой: А что ты хотела от человека, убившего брата…
Герой бежит. Вверх из долины, в пещеру, откуда вышел, носится по тоннелям, плутает в темноте, кричит, плачет…
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Широкое плато. Выше облаков, выше ветра. Странная стена из темного стекла преграждает путь Герою. Он только что выбрался из узкого лаза и теперь бредет вдоль стеклянной стены, пока не натыкается на Черного рыцаря…
То есть нет, это не Черный рыцарь, это его доспехи, старые, тронутые ржавчиной, со скелетом внутри.
 Музыкант: Ну вот, вы и встретились.
Герой: Ты откуда?
Музыкант: Фея показала мне короткий путь.
Герой: Ты ей поверил? Я видел, в ее глазах горело такое пламя…
Музыкант: Ты никогда не видел рассерженную женщину? Она еще и не такое может. Но на самом деле она просто женщина, самая прекрасная в мире…
Герой: Ты решил остаться с ней?
Музыкант: Я принадлежу этой Долине и Фее. Ты сам слышал. Но я могу идти, куда хочу… впрочем, сейчас не я должен сделать выбор.
Герой: Неужели я и тебе задолжал? 
Музыкант: Ты должен в первую очередь себе. (примеряет перчатку с доспеха Рыцаря) Велика. Ты должен понять чего ты хочешь от жизни. В тебе сейчас борются два желания: перемахнуть через эту стену и пойти дальше. Или разрушить горы, впустить Восточный ветер и вернуться в Город победителем. Ведь тебе всегда было хорошо в Городе, так? Ты и сейчас хочешь в Город, несмотря на то, что ты о нем уже знаешь, и что я могу тебе о нем рассказать.
Герой: Это потому, что я принадлежу Городу. Так твоя Фея тебе сказала? 
Музыкант (вытряхивает скелет из доспеха) : Это не Черный рыцарь. Настоящий Черный рыцарь правил этими горами многие тысячи лет назад. И Фея Гор была его женой. Больше всего печалила Рыцаря несправедливость на земле, о, да, он был подлинным рыцарем. И корнем несправедливости считал он разделение ветров этими горами: всевластие Восточного и Западного ветров порождало в умах людских идеи о собственном всевластии. Жажда власти одурманила многих и приводила к скорому падению. Все это видел Черный рыцарь со своих Гор, и понимал, что только горы не дают ветрам одолеть друг друга. 
Тогда бросил он жребий, и жребий велел ему идти на Запад. И Черный рыцарь шел до тех пор, пока Западный ветер не свалил его с ног. И в этом месте был заложен наш Город. 
Здесь, думал Рыцарь, я смогу найти другое решение проблемы, либо отлучкой от Гор укрепить свою решимость и в конце концов разрушить их. Он взял жену из людского племени, и она родила ему близнецов, ничем не похожих друг на друга. Черный рыцарь просчитал линии их судеб и понял, что один из них убьет другого. Потому что в одном воплощено его стремление принести людям счастье, а в другом – мечта о прекрасной Долине в горах. От горя Черный рыцарь превратился в бесплотный дух, и с тех пор бродит по Городу, по степи и по горам.
Герой: Значит не он вредил нам в пути?
Музыкант (он уже почти одел доспехи): Нет. Помоги мне ремень затянуть (Герой затягивает ремень, тот лопается) Ничего, нормально. Вредил нам я. Я выкрутил гайку из корабля Мастера. И я сделал так, чтобы припасы наши пропали в крушении, правда пришлось пожертвовать и своей флейтой…
Герой: И Мастером Корабелом!
Музыкант (одевает шлем, так он смотрится нелепо и даже смешно): Я не хотел его гибели. Как и ты не хотел гибели Клауса. Мы равны, как и прежде. Разве что я уступаю тебе в силе… Но я не могу допустить, чтобы Долина была разрушена.
Герой: Значит каждый раз к этой стене приходит Герой и Музыкант, и каждый раз Музыкант погибает… Зачем тебе это?
Музыкант: Я живу ради этой Долины, ты не представляешь какое счастье находиться дома. Не там, в Городе, а здесь, здесь мой дом. Нет, ты это знаешь, ты каждый раз возвращался в свой дом. А я всю жизнь прожил на чужой земле у чужих людей… Можешь считать меня выродком, так тебе будет легче. 
Герой: Я не убью тебя.
Музыкант: Тебе придется. Я не справлюсь с тобой,  и не пущу тебя дальше.  Я остановлю тебя …
Герой: Я не убью тебя.
Музыкант: Ты поклялся Черному рыцарю и Западному ветру, ты обещал Городу, ты не сможешь переделать себя, ты должен приносить людям счастье, а жить под властью Западного ветра – это великое горе…
Герой: Зачем ты… Замолчи! Зачем…
Музыкант: Я умею разить только словом. А потом… Знаешь, я посмотрел наши судьбы, я умею… Моя судьба остаться здесь. Ты вернешься домой.
Герой: И у меня будут два сына, и одному из них суждено убить другого…
Музыкант: Эта история стара, как мир…
Герой: Знаешь… (Достает из кармана монетку) Если увидишь Черного рыцаря… Настоящего Черного рыцаря… Передай ему: я проиграл…
Он швыряет монетку.. Монетка пробивает стену насквозь. От пробоины змеится трещина  вниз, еще ниже, туда, где ветра смогут проникнуть в нее.
Музыкант: Герой никогда не может проиграть. (смеется) Миллионы лет ветра вылизывали эту стену, пока она не превратилась в стекло. А потом пришел ты… 
Герой: Я не хотел… подожди, ведь ничего не случилось… 
Музыкант: Ветру  сгодится самая маленькая трещина, расширить ее он сможет без труда… Скоро этим горам придет конец, скоро всем, кто здесь обитает будет очень плохо… Ты молодец, Герой!
Герой: Я больше не Герой. Пошли отсюда, еще не поздно уйти
Музыкант: куда? Мы шли сюда несколько дней, а ветра раскурочат все …
Герой: Ветра? Западный и Восточный ветра … Они разве не будут бороться?…
Музыкант: А зачем, если можно вырваться на простор? Они пронесутся мимо и отправятся дальше…
Герой: Так не должно быть… Я больше не Герой.
Горы сотрясаются, появляются провалы, рушится плато с Героем и Музыкантом. И падая, Герой видит, как Восточный ветер врывается в Город, как ломает деревья, разбивает огромные Восточные окна, выхватывает людей из постелей и несет их на Запад.
Туда, откуда больше никогда не придет ветер.
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Темнота. И очень много камней. Они окружают Героя со всех сторон. Рядом с Героем сидит Фея гор, она же Прекрасная Незнакомка.
Фея гор: Ну, мальчик, добился своего?
Герой Я не хотел… Так не должно было…
Фея гор: Все набезобразившие мальчики говорят, что не хотели…
Герой: Что с Музыкантом?.. и отцом?
Фея гор: Они все в моей долине.
Герой: Значит, долина не погибла?
Фея гор: Разве я не Фея и не могу спасти своих близких и свой народ? Однако с этих пор ни один смертный не найдет дорогу в мою долину. И Музыканты больше не будут появляться в вашем Городе.
Герой: Значит, мои дети не убьют друг друга?
Фея гор: Твои дети… Хм-м… Видишь ли, мальчик, тут одна загвоздочка. Тебе нужно решить кто ты…
Герой: Но я  же…
Фея гор: Тихо-тихо, не так поспешно… Проблема вот в чем: ты жив, благодаря тому, что ты Герой и с тобой ничего не случится. Ты победишь, выйдешь сухим из воды, выберешься из-под обвала. Как только ты отречешься от своего имени, эти горы моментально разотрут тебя в порошок…
Герой: Но я могу сначала выбраться, а потом сказать…
Фея гор: Слова не важны. Главное - твое решение, которое ты примешь здесь.  
Герой: А если я останусь Героем…
Фея гор: Все повторится сначала. Будут два брата, не обязательно Герой и Музыкант. И один из них убьет другого. Но до этого ты будешь рассказывать Матери, что стал причиной гибели брата… 
Герой: И что же мне делать?
Фея гор: Делать выбор.
Исчезает. Герой остается один.

Оказывается, очень хочется написать историю со счастливым финалом. Ну или хотя бы намекнуть  на него. Так, конечно, не бывает по жизни, чтобы все или почти все спаслись. Но очень хочется…
Вот. И несколько дней спустя, в полуразрушенный город из разрушенных гор пришел человек. Некоторые говорили, что он прямо из этих завалов и вылез. Так что он вполне мог быть Героем.
Только он не говорил правильных слов, не рвался всем помогать, разве что об этом его просили и тогда человек брался за канат или рычаг. Грязный, уставший,  худой - он не очень походил на Героя. 
Еще он насвистывал какую-то песенку и даже шутил. Не так  искрометно, конечно,  как Музыкант, и даже фальшивил иногда…
Когда на центральной площади Города он встретил Мать Героя и Подругу Героя, то сказал им, что он Строитель из рода Строителей и пришел из Города Восточного ветра. Что же и это могло быть правдой…
"Вы очень похожи на моего сына, у меня их двое… Вы их не встречали?"
"Не слушайте ее, она в каждом видит сына… И не были они похожи…"
"Давно вы тут стоите?"
"Несколько дней. Она не хочет уходить".
"Заходите к нам как-нибудь. Расскажите о своем Городе".
"Обязательно. До свиданья"
"Как ты думаешь, он зайдет?"
"Конечно. Он всегда возвращается, что бы ни случилось".
Конец.

