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ПРОЛОГ

По берегам по весеннему полноводного Сомеша низко
склонились плакучие ивы. Их небольшие пушистые гроздья
смешивали свой нежно желтый цвет с молодой зеленью ли
стьев. Во всей округе царила настоящая благодать: тихое
журчание реки, переливы соловьиного пения и безумные
трели цикад в невысокой, но очень сочной траве.
Мир радовался весне и солнцу, сверкая, как декорация к
пасторали о райских кущах. Но в этот день здесь должна
была разыграться пьеса из разряда трагедий. Бегущая по бе
регу Агнешка мысленно представляла себя Джульеттой, а
своего Барнаша — Ромео, напрочь забывая о том, чем закон
чилась история двух влюбленных веронцев.
Она пробиралась сквозь прибрежные заросли, совер
шенно не думая об опасности. Конечно, за последние меся
цы в округе ее родной деревушки стало намного спокой
нее — захватчики эльфы куда то пропали вместе со своими
монстрами, но, несмотря на это, никто из жителей венгер
ского поселения не рисковал выходить за пределы прово
лочной ограды без особой надобности.
Эльфы ушли, до жуткого Дуная, ставшего обиталищем
монстров, очень далеко, но страх остался, и жил он ближе
некуда — в душе каждого человека, чудом пережившего кро
вавый и огненный Октябрь. А вот Агнешка не боялась, в ее
душе горела любовь, она совершенно позабыла и вчераш
нюю порку, учиненную строгим отцом, и постоянно испу
ганные глаза двоюродного брата. Позапрошлой осенью дро
жащий от страха Миклош прибежал из города в дом ее
отца — неизвестно, что именно с ним случилось, но двадца
тилетний парень превратился в жалкую тень того румяного
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озорника, который когда то уехал из провинциальной Рань
олы в сам Вашарошнамень.
Но сейчас все это не имело значения для влюбленной Аг
нешки, времени на страхи попросту не оставалось — сегодня
ее Барнаш уезжает очень далеко, а жить без любимого совер
шенно невозможно, да и он вряд ли переживет эту разлуку.
Запыхавшись от бега и липкой жары, царившей под разо
гретыми солнцем кронами плакучих ив, Агнешка быстро
умылась прямо из реки и вновь пустилась бежать. Внезапно
она услышала позади легкий всплеск. Только в этот момент
девушка вспомнила жуткие истории о живущих в воде мон
страх. Но эта мысль не испугала, а лишь ускорила ее бег,
приближая упоительный миг встречи с любимым, миг сво
боды и счастья на всю жизнь. К тому же до Дуная было очень
далеко — Сомеш впадал в Тису, а та, делая огромный крюк,
уже несла свои воды к руслу величайшей реки Европы.
Еще несколько минут бега — и прибрежные заросли пе
решли в вишневый сад, а в просвете усыпанных белыми цве
тами ветвей показались дома соседней деревушки.
Тяжело дыша, девушка выбежала из сада и остановилась
у распахнутых ворот. Из ее груди вырвался мучительный
стон — впереди на пыльной проселочной дороге виднелся
хвост уходящего вдаль каравана из конных телег и ручных
повозок. Агнешка поняла, что уже не сможет пробежать
даже этого небольшого расстояния, поэтому нужно оклик
нуть любимого, и он обязательно вернется. В следующий
миг за ее спиной хрустнула ветка. Инстинкт самосохране
ния наконец то вырвался из липких объятий любовного ту
мана. Агнешка похолодела, ее спина покрылась холодным
потом…
— Барнаш!!!
Дикий вопль заставил парня резко обернуться и осмот
реть кромку сада, обрывавшегося у самых ворот проволоч
ной ограды. Барнаш сощурил глаза, чтобы лучше видеть в
лучах утреннего солнца, но успел заметить лишь белый рос
черк девичьего платья, растворившийся в ослепительной
белизне вишневого цвета на низко склонившихся ветвях.
Он узнал этот голос — кричала Агнешка, девушка из сосед
него села, с которой он неплохо позажигал в позапрошлом
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году на дне молодежи. С тех пор изменилось слишком мно
гое — нашествие эльфов, свара с соседями и вот теперь уход
из Венгрии в Украину, подальше от страха и смерти. Летние
приключения почти позабылись, а образ достаточно милой,
но не очень умной девушки затерялся в череде других лиц,
таких же милых и таких же наивных. Барнаш не понимал,
что здесь делает эта дурочка, но все таки шагнул обратно к
деревне.
Неожиданно на плечо парня легла тяжелая рука отца, но
не это остановило его на полушаге: из тени вишневых дере
вьев на солнечный свет шагнула темная фигура. Это созда
ние когда то было человеком, но ничего человеческого в
нем уже не осталось. То, что вначале казалось плотной одеж
дой, на самом деле было татуировками и какими то нароста
ми прямо на худом, можно сказать, изможденном теле. Но,
несмотря на худобу, фигура незнакомца буквально дышала
силой.
Лицо уволокшего девушку монстра было больше похоже
на морду ящерицы — огрубевшая кожа, какие то чешуйки и
костяные пластины превращали когда то человеческие чер
ты в звериную маску. Однако не это зрелище заставило зале
денеть кровь в жилах не самого пугливого парня в деревне.
Глаза и улыбка, которые он рассмотрел несмотря на рассто
яние, — вот что ужасало больше всего. Безумные глаза и та
кая же сумасшедшая усмешка буквально притягивали
взгляд, а складки боли, застывавшие в уголках загрубевшего
рта, заставляли вспомнить о чем то большем, чем просто
смерть.

Глава 1
КНЯЗЬ

Андрей что то невнятно промычал, резко дернулся и
проснулся. Несколько минут он не мог понять, где именно
находится, и, лишь увидев обеспокоенный взгляд Нади,
осознал реальность происходящего.
— Опять кошмары? — Надя придвинулась ближе и, по
ложив голову на грудь Андрея, зажмурилась, прислушиваясь
к биению его сердца. Ей очень хотелось вглядеться ему в гла
за, но она знала, что он почему то боится прямых взглядов.
— Да так, фигня какая то. Извини, я не хотел тебя бу
дить.
— Я и так собиралась вставать.
— Какое там вставать — ночь на дворе?! — наигранно воз
мутился Андрей, с трудом приводя мысли хоть в какой то
порядок. — Все, закрывай глазки и спи.
Надя была убежденной «совой», поэтому легко согласи
лась и, вновь положив голову на подушку, уткнулась носом в
плечо своего мужчины.
Некоторое время он лежал, неподвижно уставившись в
потолок, но мирное дыхание Нади постепенно растопило
холод, неожиданно сковавший его душу.
«Какая Агнешка, какой Барнаш?» — недоумевал Андрей,
вспоминая странный сон. Он не знал этих людей, но поче
му то был уверен — и они, и все их переживания были реаль
ны так же, как и улыбка монстра в ореоле цветущих вишен.
Именно этот кошмар и заставил его проснуться: он узнал и
эти глаза, и эту улыбку. У Вини были сотни разных улыбок, и
вот появилась еще одна, но, увидев ее, Андрей понял: это
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уже не Вини. Он еще надеялся, что сон не имеет ничего об
щего с реальностью, но что то внутри говорило об обрат
ном.
Окончательно убедившись, что Надя уснула, Андрей
встал, быстро надел рубаху и штаны из легкой ткани и, как
был босой, вышел в кабинет.
Щелкнув выключателем, он подошел к своему столу.
Лампочка, заливавшая ярким светом небольшую комнату,
была маленьким чудом — после войны люди успели забыть
об электричестве, буквально в один день скатившись с вы
сот цивилизации двадцать первого века до уровня Средневе
ковья. «Песня Хаоса» — не самое сложное заклинание из ар
сенала эльфийских магов — создавала эффект электромаг
нитного импульса, что на пару с волновой детонацией мо
ментально выводил из строя не только любую электронику,
но и подрывал все известные взрывчатые вещества.
На рабочем столе Андрея ждало еще большее чудо — но
утбук. Этот аппарат, как и всю электронику для вычислите
льного центра, аданаилам пришлось выносить на себе с от
даленного склада, куда не добрались эльфы со своими «пес
нями». И теперь все это работало благодаря защите «шиш
ки» — так, не мудрствуя лукаво, Андрей назвал неизвестный
артефакт, действительно похожий на большую шишку. Сей
час артефакт находился в шкафчике за рабочим столом, под
висящим на стене оружием Убивца магов.
Андрей подошел к стене и коснулся пальцами гарды
меча. Клинок привычно отозвался теплом узнавания, и тут
же пришла похожая волна от «шишки».
Ниже «напарника» висела снайперская винтовка ВСС,
в простонародье именуемая «винторезом», — вся поцара
панная, но заботливо ухоженная. Посмотрев на винтовку,
Андрей вздрогнул, вспоминая свой прошлогодний поход
и то, чем он закончился. Эти же воспоминания воскреси
ли в памяти лицо Вини, и не таким, как он видел следо
пыта в своем сне, а веселым, задорным и вечно улыба
ющимся.
До восхода оставалась еще пара часов; понимая, что об
раз монстра не оставит его в покое, Андрей решил не возвра
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щаться в постель. Он снял со стены меч и спустился в
спортзал.
Вдвоем с Надей они занимали небольшой спортивный
комплекс, в котором несколько кабинетов были переобору
дованы под жилье. Жить здесь было не очень уютно, зато те
перь в распоряжении Андрея всегда был спортзал и даже
бассейн — можно сказать, настоящий дворец. Он вспомнил
свой уютный дом, тихую невзрачную жизнь и мягкую улыб
ку Лизы. Настроение стало еще хуже.
Быстро выйдя на середину бывшего баскетбольного
поля, он сбросил с клинка ножны и, мягко переступив нога
ми, встал в боевую стойку. Меч с легким шелестом начал
описывать вокруг тела замысловатые узоры, а само тело за
скользило над деревянным полом в диковинном танце. То,
что сейчас вытворял в спортзале Андрей Корчак, с легкой
руки Вини прозванный Убивцем, не было похоже ни на одну
школу современных боевых искусств, да и на древние тоже,
если не считать доисторические времена. Год назад учите
лем Андрея был мастер Акира — он многое дал своему уче
нику, но даже старый японец не смог бы объяснить принци
пов тех связок, которые выполнял аданаил.
Конечно, от уроков мастера кое что осталось, но
большинство движений Андрей, как это ни странно звучит,
почерпнул из своих снов. Сначала это было больше игрой,
чем серьезным занятием, и он повторял свои ночные виде
ния из чистого любопытства, но затем начал осознавать,
что именно в этих связках тело начинает двигаться быстрее
и легче. К тому же появляется странное ощущение повы
шения болевого порога и чувствительности одновременно.
Эдакое инь — ян — сочетание противоположностей. На од
ной из тренировок он специально пропустил несколько со
лидных ударов, которые принесли значительно меньше
боли, чем ожидалось, при этом во время поединка он ощу
щал кожей даже легкие потоки воздуха, разгоняемые мель
кающим клинком.
Смертельный танец завораживал, уносил в необозримые
дали, наяву погружая Андрея в странные видения его снов.
Он видел мрачные и решительные лица людей, сдерживаю
щих в себе мучительные крики. Видел корчащиеся от боли
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тела и те же тела, легко порхающие в диковинных ката1. Они
перетекали из позиции в позицию с легкостью и изящест
вом, пока недоступными самому Андрею. Он предполагал,
что в видениях к нему приходили его предки — аданаилы, с
другой стороны, был возможен вариант с безумием, которое
вот уже полтора года постоянно стоит за его спиной. Стара
ниями Нади эту мрачную тень удалось отогнать, но до конца
она так и не уходила.
Закончив ката длинным выпадом, Андрей вернулся в ре
альный мир и увидел, что тренировка немного затянулась: за
окном спортзала виднелись первые признаки приближаю
щегося рассвета. К тому же его одиночество было нарушено.
«Вот так вот увлечешься — и зарежут как барана», — по
думал он, застыв в глубоком выпаде.
В углу спортзала он увидел невысокую фигурку, застыв
шую в таком же выпаде. Но в отличие от Андрея фигурка
пыхтела как паровоз.
— Клинок немного выше: он должен быть продолжением
линии плеча, словно несешь прямое коромысло. И ноги не
держи на одной линии.
Мальчик попытался тут же исправить все огрехи, но в ре
зультате лишь завалился набок.
— Инди, ты когда нибудь порвешь себе связки — я же го
ворил: тебе еще рано входить в эту ката.
— Ага, рано, вон Чен входит, а он на два года меньше, —
проворчал тезка Индианы Джонса, урожденный Василий,
недовольно поднимаясь с пола.
— Мастер Ли гоняет Чена с трех лет, а ты занимаешься
меньше года… — Андрей подошел ближе и буквально почув
ствовал страдание ребенка. Он взъерошил непослушные
вихры мальчика и тепло улыбнулся. — Но, несмотря на то
что ты кривоногий бурундук, у тебя получается очень непло
хо, брат.
Мальчик тут же приободрился — такое обращение всегда
поднимало ему настроение, но тут же на лицо Инди верну
лось кислое выражение.
Андрей оглянулся и увидел, что в зал входит колоритная
1

Последовательность движений, в основе которой принципы воображаемо
го поединка — либо с одним, либо с группой противников.
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пара. В жизни Андрея уже были два восточных человека —
японцы, отец и сын. И вот теперь судьба подарила еще дво
их, но теперь уже китайцев.
В отличие от Акиры мастер Ли не носил национальных
одежд и предпочитал одеваться в старенький костюмчик, к
тому же он не состоял в родстве с маленьким Ченом, а был
лишь его наставником. Чен тоже не особо увлекался китай
скими нарядами и только на тренировку выходил в белом
кимоно, да и на китайца он походил мало — судя по доста
точно большим глазам и светлому оттенку кожи, кто то из
родителей мальчика был европейцем.
Появление этой парочки в затерянном посреди леса рус
ском городке вообще напоминало мистическую историю —
они вышли из леса и, каким то образом обойдя дозоры при
рученных Мазаем полугвулхов, вышли прямо к школе. Как
выяснилось после расспросов, которые стали возможны то
лько благодаря тому, что один из сироток оказался китай
чонком, эта парочка явилась прямо из китайского монасты
ря. Проверка показала — Чен является антимагом, или, как
говорят эльфы, аданаилом. Ну с этим было понятно, а вот
то, что старик Ли рассказал о духах предков, которые пове
лели ему найти «хозяина духов» и, мало того, указали точное
направление, вызывало у Андрея немалый скепсис. Но, как
бы там ни было, выгонять гостей он не стал.
Китайцы сдержанно поклонились Андрею и начали тре
нировку, сам же «хозяин духов» отправил Инди к мастеру.
Мальчик грустно вздохнул и поплелся в сторону разминаю
щегося Чена, который, будучи на полголовы ниже Васьки,
умудрялся поколачивать его в каждом спарринге.
Андрей некоторое время понаблюдал за разминкой мале
ньких аданаилов и пошел в душевую.
Прохладные струи воды смывали пот вместе с устало
стью, заботливо массируя кожу и охлаждая разгоряченное
тело. Он стоял в душевой кабинке, блаженно вспоминая
неприятные полгода, когда приходилось прятаться в схроне,
драться и с людьми, и с эльфами, а затем идти через всю Ев
ропу, и все это без душа. Прошел почти год, а он все никак не
мог намыться и проводил в душевой кабинке не меньше по
лучаса.
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Наконец то покинув душ, растерся заботливо подготов
ленным полотенцем. Рядом с бельем лежала чистая «гор
ка» — все это приготовила прислуга, пока «хозяин» мылся.
Поначалу Андрея возмущала такая постановка вопроса — ну
не чувствовал он себя барином. Но в житейских вопросах
Надя, да и сама прислуга, оставались непреклонными, так
что приходилось принимать эту немного непривычную, но
все же приятную заботу.
Поднявшись на второй этаж, Андрей направился в свой
кабинет, но на минуту задержался у большого окна, выходя
щего на восточную сторону.
Блеснув предупреждающим сполохом особо яркого заре
ва, над маковками сосен появилось солнце. В один миг все
вокруг заиграло своими реальными красками, а не более
мягкой рассветной версией. Это уже не было похоже на зем
ной пейзаж, а контраст в растительности только добавлял
фантастичности общей картине. И в самом лесу, и в окру
жавшем центр города частном секторе разрослись магиче
ские растения. Безумное буйство всех возможных и невоз
можных цветов разлилось настоящим морем, но, приближа
ясь к высотным домам, это море натыкалось на непреодоли
мую преграду: в центре города кто то словно очертил
запретный круг диаметром в пятьсот тридцать два метра —
это расстояние Андрей знал точно, так как измерял его соб
ственноножно. Именно до такого размера разрослось поле
антимагии «шишки» со времен, когда этот артефакт попал в
руки Андрея. Что было причиной такого эффекта, не знал
ни Убивец, ни все те, кто последний год под руководством
Нади бились над загадками нового мира. Да, нового, потому
что старый мир разбился, разлетевшись на миллионы
осколков, один из которых Андрей сумел сохранить благо
даря артефакту.
За границей круга бушевал праздник жизни, а внутри
преобладали серые краски человеческих строений и тусклая
зелень земных растений. На ветвях обычных деревьев толь
ко раскрывались почки, а в лесу уже три месяца цвели фан
тасмагорические цветы, на фоне которых верхушки сосен
смотрелись особо жалко. И все же Андрей больше любил
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привычный мир, и все, кто решил просить пристанища, раз
деляли мнение местного хозяина.
Социальные отношения в маленьком человеческом анк
лаве трансформировались в довольно причудливую форму.
Да и сам город больше не называли Шишкином — этот факт
Андрея тоже не особо радовал.
— Доброе утро, княже, — низко поклонилась попавшая
ся навстречу Андрею девушка в длинном сарафане.
— Доброе утро, — тихо буркнул «князь», до сих пор не
привыкший к своему новому статусу.
Весь этот «цирк» с дворянством начался тогда, когда в
Шишкине появилась семья поляков. Отец семейства, исто
рик и этнограф, узнал, что фамилия местного руководите
ля Корчак, и выдал длинную речь, из которой явствовало,
что Корчак — это древнейшая польская фамилия, один из
главных родовых гербов княжеского достоинства. С тех пор
людей словно подменили — все кланялись, называли кня
зем, и даже ни в чем не повинное Шишкино потеряло свое
исконное название, превратившись в Княжеское. Сам Ан
дрей не причислял себя не то что к князьям, но и к полякам
вообще.
Сначала он бесился и даже пытался что то изменить, по
том обижался, а затем плюнул и решил не обращать на все
это внимания. Он позволял людям жить в привычном с дет
ства мире, не бояться завтрашнего дня — и они платили ему
тем, чем могли. По крайней мере, им казалось, что они дела
ют все правильно. Народ устал от вечной смены тех, кто дол
жен за все отвечать. Как только пришла беда в лице эльфов,
весь этот карточный домик развалился — и не потому что от
рубили голову, а как раз наоборот: голов оказалось слишком
много. Вот и решил вечно замороченный электорат полу
чить в начальники того, кто не сбежит, когда станет жарко,
не бросит по настоящему свое. Если смотреть в корень, то у
монархии имеется один серьезный недостаток — наследст
венность. Еще бытует поговорка: «Природа отдыхает на де
тях великих». Но над решением этой проблемы нужно ду
мать, а не устраивать революции. Андрей и сам был в душе
монархистом, но к подобному повороту собственной жизни
оказался не совсем готов.
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В кабинете новоиспеченный князь вернул меч на стену,
сел за стол и попытался вникнуть в тот ворох дел, который
он запланировал на день. Толстый ежедневник в синем пе
реплете сообщил об острой необходимости пройтись и оце
нить все оборонительные сооружения Василия Федотовича.
Конечно, отставной полковник и бывший комендант погра
ничного гарнизона справится и без дополнительного конт
роля, но начинается весна, и не исключена активизация
ушастых. В общем, одна голова — хорошо, а две лучше. За
тем ежедневная тренировка аданаилов, разбор хозяйствен
ных дрязг и выслушивание жалоб окрестных хуторян. Это
дело нравилось ему меньше всего, но, задумавшись, он по
нял, что если скинет на Надю с Мазаем еще и судопроизвод
ство, то останется в роли свадебного генерала. Эти полтора
года изменили молодого человека, превратив из флегматич
ного мечтателя в того, кто самостоятельно ищет неприятно
сти на «тыльную часть» своего организма. То ли на него вли
яла неугомонная подруга, то ли именно сейчас пришло вре
мя для таких людей, как Андрей.
Князь решительно встал и вспомнил еще об одном
деле — посещении школы шаманов и ее учителя. Эта мысль
показалась неожиданно важной, и он решил начать именно
с похода в бывшие ясли.
Приходить в небольшой домик, рядом с которым до сих
пор сохранилась детская площадка, Андрей старался как
можно реже. Нет, ничего ностальгического — просто учи
тель местной школы Филимон пугался посещений князя
как явления старухи с косой. Секрет этого чувства скрывал
ся в том, что полное имя Филимона звучало как Фиаллимо
нотар. В общем, наставник шаманов был эльфом.
Никто и не подозревал, что помощник напыщенного
эльфийского мага жизни, попавший вместе со своим нача
льником в лапы аданаилов, будет так полезен. «Жутко важ
ный» маг, на свою беду, решил лично отправиться за «утро
бами», чтобы отобрать лучший материал для своих экспе
риментов. Вот только люди, для которых «утробы» были
матерями, женами и сестрами, не разделяли его научного
энтузиазма. Вооружившись кто чем, они напали на «чер
ный караван», но и это не беда, не будь с ними двух аданаи
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лов. Андрей лично взялся за допрос пленников — не при
влекать же для этого малолетнего Инди. Но с допросом вы
шел конфуз — маг загнулся сразу: очень уж щедро он на
пичкал себя магией; а его подчиненный, наоборот, имел
внутри своего тела лишь парочку слабых плетений, которые
доставили минимум боли. Филимон знал не так уж много о
военной и политической обстановке, но его знания в вопро
сах магии были очень глубоки. Эльф оказался «ищущим ис
тину» — в общем, эльфийским ученым. В «ищущие» шли
дети из бедных семей, обладающие слишком слабой ма
гией: для поиска новых заклинаний этих крох хватало, а вот
для полноценного использования своих находок силенок
уже недоставало.
И Андрею, и всем людям повезло в том, что Фиаллимо
нотар увлекался альтернативным направлением магии, то
есть шаманизмом. Именно этот эльф раскрыл Андрею одну
из тайн мироздания — люди неспособны быть магами, зато
могут стать шаманами, то есть управлять духами. К тому же
он узнал и невеселую часть истории: в древности те, кто впо
следствии становился аданаилом, с рождения обладали
мощными задатками шаманов, но с помощью других шама
нов они превратили себя в «ульи душ» сосредоточением Ха
оса. В безумно далекие времена аданаилы отказались от мо
гущества и, пройдя сквозь жуткую боль, стали единствен
ным оружием против магов.
Эльф не имел точных данных, но, увлекаясь изучением
духов, выдвинул теорию о том, что аданаилы искалечили и
себя, и своих потомков, вобрав в себя целый рой мелких ду
хов, измененных ради единой цели — высвобождать зало
женную в магических плетениях энергию, то есть уничто
жать магию.
Андрей не чувствовал себя искалеченным, да и вообще
мало что понял из этой истории. Возможно, именно это не
понимание служило причиной его визитов в школу. К тому
же не давал покоя недавний сон.
Пройдя по разукрашенному смешными зверушками ко
ридору, князь остановился у наполовину застекленной две
ри и прислушался к доносившемуся из комнаты голосу. Го
ворили по эльфийски. На подобном подходе к процессу
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обучения настоял сам Андрей — одновременно получались
и шаманы, и переводчики.
— Нет, Олеоуг, духов нельзя путать с душами, это разные
субстанции, — произнес эльф, искажая непривычные для
эльфийской речи имена. — Кто скажет почему? Ноаталия.
В ответ послышался тоненький голосок Наташки Куче
ряшки. Девочка была очень заводной, но эльфийский язык
давался ей плохо, и Андрей автоматически подмечал ошибки.
— Дух — это второй слой энергетической составляющей
живого организма, он не несет интеллектуально эмоциона
льного наполнения. — Хитрая Наташа произнесла слишком
сложное слово по русски, но учитель ее не остановил. Это
добавило девочке смелости, и она решила уколоть Олега: —
Каждый шаман должен это понимать, потому что наша сила
именно в управлении духами.
— Хорошо, Ноаталия. Еще вопрос: все ли живые сущест
ва обладают двумя слоями энергетической субстанции? Со
ветолана.
— Нет, учитель, и душа, и дух есть только у людей, эльфов
и зверей, а насекомые и растения имеют только одну обо
лочку — внешнюю, то есть дух… — Девушка, а теперь, после
родов, молодая женщина, отрешившись от немоты, говори
ла много и с удовольствием. На эльфийском она изъясня
лась легко и даже чище своего учителя — Андрея.
А ведь когда то, когда он наткнулся в своих мытарствах
на отряд егерей, Света выглядела запуганным ребенком,
онемевшим от неведомого ужаса. С тех пор утекло много
воды — куда то пропали Батя, Сурок и Акира, погиб Каме
ко, пропал Вини, а вот немая девочка заговорила. Причем
первыми ее словами стало пророчество о том, что ему при
дется воевать с Батей и охотиться на Вини. Тогда Андрей не
поверил этим словам, но сегодня, после странного сна, он
опять вспомнил это пророчество.
Погруженный в раздумья князь не заметил, как урок за
кончился и ученики начали покидать класс. Среди семи че
ловек потенциальных шаманов однообразия не было, здесь
присутствовали и совсем малыши — десятилетний Олег с
двенадцатилетней Наташей; и ребята постарше — как та же
Света и рыжий Сеня, брат близнец не менее рыжей Дианы,
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которая сейчас тренировалась с другими аданаилами. С близ
нецами получилось совершенно непонятно — у одной мате
ри родились и шаман, и аданаил. Филимон по этому поводу
только складывал вместе кончики пальцев (эльфийский
аналог разведения руками или чесания в затылке). Разнооб
разия в команду шаманов добавляли прямой наследник Ма
зая двадцатилетний шаман зверолов Леня, тридцатилетний
Виктор — бывший милиционер — и угрюмый Потап — са
мый настоящий раскольник со всеми атрибутами в виде
оканья и холщовой рубахи. Вся эта сборная солянка со скри
пом осваивала непривычную для людей науку. Получалось
тяжко — вот и сейчас они покидали «аудиторию» с явным
облегчением. Все выходили из класса, слегка кланяясь Анд
рею, иногда подтверждая свое уважение словом «княже».
Единственной, кто не заморачивался церемониалом,
была Света. Она выпорхнула из класса как воробышек и,
подпрыгнув, коротко чмокнула Андрея в щеку:
— Ты пришел за мной?
— Вот уж не было печали, на фига ты мне сдалась, пига
лица, — возобновил их привычную игру Андрей и сморщил
ся с наигранным презрением.
— Ага, вот как?! Как выносить на руках девиц из логова
монстров — так всегда пожалуйста, а как жениться — так
сразу в кусты.
— Ну я ж не против, вот договоришься с Надеждой Васи
льевной — и сразу свадьбу сыграем.
— Да, с ней договоришься, — вздохнула Света. — Так ты
не меня искал?
— И тебя тоже. Скажи, ты ничего не вспомнила из того
пророчества про Вини?
При упоминании маленького егеря Света грустно вздох
нула и покачала головой.
— Ладно, не расстраивайся, может, Филимон чего умно
го скажет. Беги за остальными, а то с тебя станется отмазать
ся от дальнейших уроков под предлогом очень важного кня
жеского дела.
Судя по тому, как блеснули глаза Светы, что то подобное
она как раз и задумала.
Голубое платье мелькнуло в дверном проеме. Андрей
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проводил девушку взглядом и вздохнул. Родив маленькую
сирену, Света напрочь отказалась от общения с ребенком, и
пришлось искать для малышки кормилицу. С другой сторо
ны, она сама еще дите и уж точно не просила эльфов творить
с собой того, что они сделали. В груди аданаила зашевелился
зверь ненависти, но он решительно загнал его обратно — в
таком настроении можно нечаянно зашибить пленного учи
теля.
Войдя в класс, Андрей словно попадал в другой мир.
Здесь все было обставлено по вкусу местного обитателя: на
стенах собственноручно сплетенные циновки, на полах ков
рики для учеников и небольшая возвышенность для учите
ля. Возле маленького столика, больше похожего на какой то
алтарь, на коленях стоял эльф.
Услышав чужие шаги, Фиаллимонотар плавно и величе
ственно повернул голову и тут же резко вскочил, как испу
ганная кошка, разве что на стену не полез. Наполненные
нектаром бутоны окостеневших цветов со стуком покати
лись по деревянному полу, оставляя после себя жирные пят
на. Эльф отступил еще на шаг и судорожно вздохнул.
— Спокойно, Фиаллимонотар, — по эльфийски сказал
Андрей. — Я пришел без злых намерений, мне нужны ответы.
Указав на постамент учителя, князь присел на одну из
ученических циновок, сплетенную из тростника. Находясь в
зоне антимагии, эльф вынужден был работать с земными
материалами, хотя наверняка предпочел бы более изящные
магические растения, притом постоянно живые, даже в виде
мебели.
Фиаллимонотар осторожно приблизился к своему поста
менту и робко присел. Его руки нервно подрагивали, а уши
были максимально отведены назад: их первый разговор Ан
дрей уже успел забыть, а вот эльфу, похоже, знакомство с
аданаилом запомнилось надолго.
— Ну рассказывай, как тебе у нас живется? — начал раз
говор с вежливого оборота князь, стараясь выстраивать эль
фийскую речь максимально правильно.
— Благодарю, эрл, все хорошо.
— Не тяготит неволя?
— Что есть свобода, господин? Возможность идти куда
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захочешь или заниматься тем, что тебе по душе? Я выбираю
второй вариант, поэтому сейчас я свободнее, чем раньше.
Андрей скептически хмыкнул и хитро посмотрел на
эльфа:
— В общем, тебе всего хватает?
— Я лишь тоскую по богатству жизни, мне недостает об
щения с привычными растениями. Прости, эрл, но ваша
жизнь скудна, а краски тусклы.
— Хорошо, тебя будут отводить за периметр. Напоминать
о том, что произойдет в случае побега, я не стану. Не малень
кий, сам все понимаешь, — небрежно бросил Андрей и уви
дел поклон со стороны эльфа — то ли в благодарность, то ли
в подтверждение понимания невысказанной угрозы. — Но я
пришел не за этим. Помнишь, мы говорили о моих снах?
— Да, эрл. Измененные духи паразиты…
— Не называй их так, — резко оборвал эльфа Андрей.
— Прости, эрл, духи симбионты в твоей второй оболочке
не только разрушают магические плетения, они несут до
полнительно информационный заряд. Возможно, память
предков. Я не могу знать точно, но, похоже, это осколки че
ловеческого духа.
— Что значит «похоже»?
— Прости, эрл, но все, что я знаю о шаманах, мне удалось
открыть только здесь, среди людей. У нас это строжайше за
прещенная тема. А имя аданаила — вообще табу. Глазами
Советоланы я научился отличать животный дух от растите
льного и насекомого. Но в аданаилах роятся частицы чело
веческого духа, поэтому я предполагаю, что твои сны — это
обрывки чьей то памяти.
— И как это возможно?
— Я не знаю, эрл, даже то, что с частицей духа живого
человека можно что то сделать, для меня уже невообрази
мо. А о создании сложных форм, способных выполнять
определенные действия, и помыслить страшно.
— Хорошо, с видениями от далеких предков вроде понят
но, а как насчет видений о нашем времени, о знании по
дробностей жизни других людей, которых я даже никогда не
видел? И как насчет пророчеств?
— Это доступно только видящим, но не вам, аданаилам.
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— Ты уверен?
— Да, эрл, предки оставили тебе только долю разрушите
ля, созидать и видеть аданаил неспособен.
Некоторое время Андрей молчал, обдумывая слова эль
фа, но, заметив, что Филимон никак не может расслабиться,
решил все же уйти.
— Благодарю, Фиаллимонотар, ты мне очень помог.
— Волей светлых богов мне уготовано служить тебе, эрл,
поэтому любой труд во благо приносит радость, — ответил
эльф и низко склонился.
«Во благо, блин, гуманисты долбаные», — неожиданно
зло подумал Андрей, вспоминая забитые человеческими ко
стями тоннели парижского метро. Решив не пугать и так за
дерганного пленника, быстро встал и вышел.
Ему нужно было переключиться на другие мысли — об
щение с эльфом, который, сам того не желая, разрушил на
дежду на спасение Вини, будило в груди чувство ненависти.
К счастью, на помощь Андрею поспешил сидящий на
платформе детской карусели Мазай — он сразу же так загру
зил голову новоиспеченному князю, что выбил оттуда все
лишние мысли.
Больше трех часов они потратили на инспекцию давно
уже немаленького хозяйства: обошли сеть строящихся дзо
тов по краю антимагической зоны и проверили склады с
продуктами — как простыми, так и магическими. И семена,
и стебли магически модифицированных растений несли в
себе различные плетения, то есть могли пострадать от тех са
мых духов разрушителей, которыми аданаилы постоянно
подпитывали зону действия «шишки». А вот плоды этих рас
тений были вполне обычными, если можно назвать обыч
ной штуковину размером с арбуз и вкусом как у яблока.
Впрочем, радости аданаилам от таких продуктов было не
много — хоть в руках они и не гнили, но несварение желудка
обеспечивали стабильно. Так что весь отряд антимагов пи
тался мясом и тем, что сограждане вырастили в антимагиче
ской зоне.
Следующим пунктом в программе вечно ноющего о ста
рости Мазая был приемный пункт. Сюда по приказу Андрея
доставляли любые осколки старой цивилизации. Чтобы
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протащить в город все не испорченное «Песней Хаоса» доб
ро, в поясе менгиров, который все же оставили нетронутым
для защиты от бандитов, был проделан проход, так что при
должном везении можно было получить даже боеприпасы.
Но в основном везли всякую рухлядь.
— Ты на фига мне притащил все это барахло?! — орал Да
нька Вентилятор на какого то мужика. Местный глава
компьютерного отдела стоял на обычном крестьянском
возу, закопавшись в «барахло» по пояс, и сотрясал огром
ной, как его голова, лампочкой. — Она ведь перегоревшая!
— Ну дык это… починить же можно, — не унимался до
бытчик.
Данька зло сплюнул и уже хотел шарахнуть мужика той
самой лампочкой переростком, как увидел нечто необыч
ное. В одно мгновение он потерял интерес к мужику, в част
ности, и ко всему миру в целом. Резким рывком Данька вы
дернул из кучи на возу покореженный системный блок,
вскрыл его без какой либо отвертки и начал настороженно
обнюхивать, засунув голову в жестяную коробку. Уже через
секунду он как раненый сайгак понесся в сторону продукто
вого магазина неподалеку от спорткомплекса, который был
переоборудован в вычислительный центр.
Андрей улыбнулся, посмотрев вослед субтильному паре
ньку в очках, который сейчас мог обогнать любого олим
пийского чемпиона. Вот уж кто счастлив по настоящему.
Даниила они нашли в лагере беженцев в совершенно за
пущенном состоянии, парень опустился до последней сте
пени, безмерно страдая от невозможности «присосаться к
компьютеру». Как рассказали соседи, пил он уже несколько
месяцев и выглядел законченным и безнадежным алкоголи
ком. Как бы не так! Стоило Андрею упомянуть о парочке ра
бочих ноутбуков в Княжеском, как парень с омерзением по
смотрел на бутылку сивухи и побежал к своей страсти впере
ди каравана.
Андрей еще раз улыбнулся и обратил внимание на пере
палку у телеги.
— Лови его, лови! — орал давешний мужичок, пытаясь
погнаться за Данькой.
В это время Мазай тормозил мстителя за полы фуфайки:
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— Да стой ты, оглашенный, чего орешь то?!
— Дык украл же!
— Чего украл?
— Дык железку.
— Тьфу, темнота, — зло сплюнул Мазай. — Не украл, а
принял. Вот тебе два талона вместо одного — вишь, как ма
лец обрадовался: видать, нужная штука попалась.
Расплатившись с обрадованным мужиком, Мазай начал
отбиваться от активизировавшихся поисковиков, а их здесь
было немало — человек сорок на тридцати возах. Андрей
особо не вникал в то, чем таким расплачивались с мужиками
Мазай и Надя, но, похоже, для поисковиков это было выгод
но.
В общем гаме внимание привлек звонкий голос молодой
женщины, говорившей по немецки.
«А немцы здесь откуда взялись?» — удивленно подумал
Андрей, выуживая Мазая из толпы. Напирать на князя на
род не стал и дисциплинированно отошел в сторонку.
— Матвей Александрович, откуда у нас взялись немцы?
— А, — отмахнулся Мазай, — приперлись вчера и еще за
являют, что знакомы с тобой. Требовали встречи. У у, ин
тервенты,
— Постой, — постарался остановить возмущение стари
ка князь, — если говорили, что знают меня, то почему не до
ложил?
— Мало ли — а вдруг диверсанты?
«Все, у старика начинается маразм. Жаль», — подумал
Андрей и хитро прищурился:
— Но если ты понял, что говорили обо мне, то, значит,
там был русский.
— Шпиен! — уверенно заявил Мазай.
— Так, все, хватит играть в Штирлица, с этим и Гаврилов
справляется неплохо. Пошли, покажешь своих «шпиенов».
«Интервенты» оказались не немцами, а австрийцами, как
и предполагал Андрей. Из барака, в котором Мазай размес
тил гостей, за что заработал многообещающий взгляд, вы
шел исхудавший, но все еще энергичный Гена — судя по
всему, уже бывший бургомистр австрийского городка
Дойч Ваграм.
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— Какими судьбами в наших лесах, герр Хельмут?
— Невеселыми, — вздохнул Гена, подойдя ближе и на
стороженно пожимая протянутую руку. — Не знал, как вы
меня встретите, рад, что не прогоняете. Единственное, что
хотел бы попросить: у нас несколько беременных женщин.
Можно им условия немного получше?
— Так, все, на этом разговоры заканчиваем. Сейчас вас
разместят в благоустроенных квартирах. А вечером — ко
мне, на ужин и разговор. Матвей Александрович, поселите
людей в отремонтированной пятиэтажке.
— Но, Андрюша, как это — в отремонтированной? —
сдавленно прохрипел Мазай.
— А так, — прошипел деду Андрей, когда Гена тактично
отошел в сторону, — что ж ты меня перед европейцами позо
ришь, дед? Вот обошелся бы с людьми по хорошему — жили
бы они в частном секторе без ремонта, а так — заселяй пяти
этажку. Все, без разговоров. Сами хотели княжью волю —
так получите и распишитесь.
Вечером Надя расстаралась на неплохой ужин с тушеным
зайцем и минимумом магических плодов. Гена явился на
встречу с беременной женой, с чем князь его и поздравил.
В начале вечера обходились без деловых разговоров, но
когда Надя утащила Грету в свою гардеробную с целью
что нибудь подсунуть — на бедной австрийке было потертое
платье, а в глазах читалась тоска по утерянному гардеробу, —
Андрей вопросительно посмотрел на Гену и приготовился
слушать.
Из рассказа бывшего бургомистра выходило, что само
убийственный и неожиданно успешный поход Андрея наде
лал в стане врага такого шороху, что вздрогнула вся Европа.
Эльфы запаниковали, кроме того, нашлись беспокойные
люди, которые, казалось, только и ждали подобного момен
та. Армию коалиции человеческих анклавов возглавил не
кто Командор. Он собрал несколько тысяч итальянцев, хор
ватов, албанцев и небольшую, но совершенно безбашенную
бригаду венгров, которой сам и руководил. Немцев и фран
цузов привлечь не удалось — не было больше таких народов.
Но не это явилось решающим фактором, а то, что в чело
веческой армии нашлось несколько аданаилов. Командор
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разработал новую стратегию, и родовитые маги начали дох
нуть как мухи от снайперского огня антимагов. Может, в
другой ситуации они бы что нибудь придумали, но смерть
короля и магический взрыв в столице заставил эльфов заго
ворить о мире. К тому же где то в феврале Командор умуд
рился совершить настолько наглый рейд по тылам ушастых,
что те просто за голову взялись. Результатом этих событий
стал договор между эльфами и коалицией людей — переми
рие и граница по Дунаю. Люди не лезут к эльфам, а эльфы
остаются в Западной Европе.
— Вот так просто отдали ушастым всю Западную Европу?
— А варианты? То, что произошло, только чудом и мож
но назвать, взяли что дают. К тому же на Дунае и Рейне си
дит клан Озерной Лилии, а с этими отморозками не рискуют
спорить даже сами эльфы. После смерти Эдерая эти ребята
вообще никому не подчиняются и на подписание договора
не явились. Кстати, так же как и Командор: от мира он не в
восторге, но, как говорится, один в поле не воин.
— Не хочу повторяться, но откуда такое знание эльфий
ско человеческой политической обстановки? — с ехидцей
спросил Андрей.
— Не хочу повторяться, — в тон ответил Гена, — но отту
да же, откуда и раньше. Я уже говорил о старом знакомом
любителе черной пыльцы. Обнюхавшись, это мелкое падло
уже не замолкало ни на секунду и на вопросы отвечало очень
охотно. Как оказалось, рабы очень информированный на
род, и сарафанное радио у них работает не хуже ВВС. Впро
чем, обижаться на фэйри мне грех — ведь именно он преду
предил, что слишком близкие к Дунаю поселения могут ти
хонько переселить через реку, так сказать, доброволь
но принудительно. Поэтому я прихватил тех мастеров,
которые согласились уйти со мной, и дернул подальше от
эльфов. О твоем квесте я тоже узнал от фэйри. А уже проходя
по Белоруссии, наслушался от местных о великом князе, же
стоком Убивце и вообще эпической личности. Сложил два и
два — и решил перебраться под крыло к хоть и шапочно, но
знакомому правителю.
На некоторое время Андрей задумался. Теперь, после
разговора с Геной, многое становилось понятно. После
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смерти короля эльфы снизили свою активность. А недавний
договор объяснял исчезновение всех ушастых. Это была
заслуга других, но окрестный народ явно приписывал все
перемены Андрею и старался перебраться поближе к безо
пасности.
Андрей так и не успел решить, что из всего этого следу
ет, — в столовую ворвался один из бойцов Гаврилова:
— Княже, у нас ЧП в больничке.
— Что случилось?
— Понятия не имею, просто сказали вызвать вас.
— Ладно, разберемся, — вздохнул Андрей, поднимаясь
со стула. Увидев входящих в двери Надю с Гретой, жестом
остановил возможные вопросы. — Надя, все потом. Разбе
рись, пожалуйста, с проблемами наших гостей и введи Гену
в курс дела. Думаю предложить ему пост постоянного заме
стителя старосты. Его опыт бургомистра нам ой как нужен.
Гена согласно кивнул, улыбаясь уголками рта, — он пре
красно знал английский опыт постоянных заместителей
министров, где сам министр исполнял роль свадебного ге
нерала.
До бывшей поликлиники, а нынче главной больницы
Княжеского, было недалеко — метров семьдесят, так что уже
через пару минут Андрей входил в вестибюль двухэтажного
здания. Там его встретил местный главврач — невысокий,
крепко сбитый мужчина с шикарными буденновскими уса
ми, полностью соответствующими окрасу коротко постри
женных русых волос. Весь вид Василия Васильевича вызы
вал благодушное отношение наравне с иллюзией незлоби
вости и отзывчивости — таким он и был с адекватными бо
льными и друзьями. Но стоило кому то попытаться вести
себя грубо, этот невысокий человек ставил на место самого
наглого здоровяка — опыт психиатра давал о себе знать,
причем в полной мере.
— Василь Василич, что тут у тебя стряслось?
— Честно говоря, Андрей Андреич, и сам не знаю — в об
щем, мистика какая то, — ответил врач, указывая одной ру
кой в сторону лестницы на второй этаж, а вторую по преж
нему удерживая в кармане белого халата. — Сам знаешь,
Света иногда приходила посмотреть на Анюту, а вот сегодня
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решилась взять на руки. И тут с ней случился припадок.
Няня еле успела подхватить ребенка, Света стоит столбом,
глаза круглые и мутные, а сама вещает что то о вишневом
цвете, девушке в белом платье и крови друга.
Андрей застыл на лестнице как замороженный.
— Ты ничего не путаешь?
— На склероз, а тем более галлюцинации, пока не жало
вался.
— Прости, я не это хотел сказать, — рассеянно извинил
ся князь и практически вбежал в указанную доктором па
лату.
На больничной кровати лежала бледная Света и пла
кала.
— Ну что ты, Светик, все хорошо… — Андрей присел на
кровати и погладил девушку по голове.
— Я теперь никогда не смогу к ней прикасаться.
— Ерунда, справились с эльфами — и с этой проблемой
справимся. Подумаем и справимся. Лучше скажи — что ты
видела?
— Не помню, — немного злясь на бесчувственность Анд
рея, ответила Света, чего он и добивался. Иногда злость яв
ляется неплохим лекарством. — Только какие то белые цве
ты и глаза Вини. Такие страшные.
— Цветы, — задумчиво произнес Андрей. Ему почему то
только сейчас пришло на ум, что на дворе всего лишь начало
марта и пора цветения вишен еще не пришла. Магические
растения по периметру действия «шишки» цвели даже зи
мой, а с началом весны вообще взрывались буйством кра
сок, и вишни на этом фоне как то терялись.
«Следовательно, я видел будущее. Интересно, это у нас со
Светой групповой бред или Филька все таки ошибался?»
В этот момент в палату буквально ворвались Надя, Гена и
Мазай — неугомонная подруга Андрея все же расколола по
сыльного. На всех облеченных местной властью лицах было
написано беспокойство, которое перешло в удивление, ког
да Андрей ошарашил их вопросом:
— Кто из вас знает, когда в Венгрии цветут вишни?
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Глава 2
НАСЛЕДНИК

Практически сплошной массив зелени, через который
вел узкий тоннель, был настоящим произведением искус
ства, можно сказать, шедевром. По всей его площади, на
рушая законы природы, в густой тени росли огромные цве
ты всех оттенков красного и синего. Бутоны, находившие
ся в отдалении от прохода, закрывали волоски тонких, но
очень прочных стеблей, из которых и состоял весь этот мас
сив. Казалось, цветы плавали в толще воды и на расстоянии
выглядели размытыми, а те, что росли вблизи, открыто по
лыхали всеми красками, подаренными им природой и ма
гами жизни.
Осождах шел по растительному тоннелю, не замечая
окружающего великолепия: он был полностью погружен в
свои думы. Впереди молодого эльфа ждала, возможно, са
мая важная встреча в его жизни. За последний год судьба
юноши изменилась настолько резко, что не могла не вскру
жить головы. Еще год назад он был никем — единственным,
но внебрачным отпрыском короля. Осождах не мог исполь
зовать даже приставки «сын Эдерая». Мать, представитель
ница древней, но не очень влиятельной семьи, в надежде на
великое будущее дала сыну имя деда — одного из самых ве
ликих эрлов клана Смертельной Лианы. И ее надежды, по
хоже, начинали сбываться.
Диковинные заросли нитевидных растений с огромными
цветами оборвались резко, словно отсеченные гигантским
ножом. На самом деле они являлись лишь обрамлением для
еще большего чуда — дворца наставника магов разума.
Посреди лишенной растительности восьмиугольной
площади возвышалась огромная полусфера — не менее сот
ни шагов в высоту и трех сотен в окружности, но это была
лишь надземная часть сооружения. Осождах на миг замер,
пораженный этим зрелищем. Раньше он никогда не видел
Дворца Разума, впрочем, как и большинство эльфов: на
ставник Олориун не стремился к власти, но приближаться к
его логову решались немногие. По слухам, здесь творились
жуткие вещи.
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И вот молодой эльф шел в это кошмарное место, чтобы
узнать, что ему уготовил Совет наставников. Двое сопро
вождавших его магов разума ненавязчиво поторопили
Осождаха, и он быстро пошел по жесткой, словно панцирь
огромного насекомого, площади.
Вблизи стены дворца оказались гладкими, как отполиро
ванная кость. Он даже сумел заметить свое отражение на
слегка мутноватой светло оранжевой поверхности.
По периметру немного вытянутой полусферы у самой
земли зияло множество отверстий разного диаметра — от
значительно превышающих рост эльфа до крошечных. Про
вожатые направились в сторону самого большого.
Вход во дворец впечатлял размерами — больше десяти
шагов в высоту. Но удивило и даже шокировало Осождаха
другое: все стены полукруглого коридора были покрыты
сплошной фреской поразительного качества. Молодой эльф
не удержался, чтобы не прикоснуться к этому чуду. На
ощупь поверхность казалась слегка теплой, но явно была
крепка как камень. Удивительная картина казалась беско
нечной — растительные мотивы переходили в сцены из жиз
ни эльфов, которые, в свою очередь, перетекали в иллюстра
цию битвы огромных армий «рожденных в утробе». Иногда в
общий рисунок вплетались совсем уж абсурдные изображе
ния, но даже в них чувствовалась какая то невообразимая
утонченность. Чаще всего эти непонятные рисунки обрам
ляли небольшие отверстия у самого пола.
— Кто все это сделал? — спросил Осождах, повернув
шись к магу.
— Они — творения нашего господина, — ровным голо
сом ответил сопровождающий и указал за спину Осождаху.
Сын короля резко развернулся и увидел удивительное со
здание — огромного муравья, появившегося из ниоткуда,
пока эльф поворачивался к провожатому. Конечно, в Тем
ном Мире «черные бегуны» — муравьи с руку длиной — тоже
поражали воображение, особенно знающих, насколько
трудно магам жизни работать с насекомыми, но ЭТО! На по
лусогнутых лапках монстр доставал до пояса Осождаха, а
длиной был не менее полутора ростов обычного эльфа. Те
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перь стало понятным назначение отверстий как во внешней
оболочке дворца, так и в нижней части коридора.
Сын короля собрал свою волю в кулак и шагнул вперед,
но насекомое не сдвинулось с места и угрожающе щелкнуло
огромными жвалами. И все же муравью пришлось отойти —
сопровождающий молодого эльфа маг что то зашипел, и
монстр исчез в одном из отверстий.
До центрального покоя дворца они спускались по спира
льному коридору минут двадцать, и все это время путников
сопровождали меняющиеся картинки огромной фрески.
Наконец они вышли в гигантский зал, посреди которого
лежала свернувшаяся в кольцо огромная змея. Вблизи эта
змея оказалась круговым ложем, сделанным в виде кусаю
щей свой хвост рептилии. На ложе лицом к гостю сидел сам
Олориун.
— Здравствуй, Осождах, сын Эдерая.
— Приветствую тебя, наставник
— Присаживайся, — благосклонно кивнул маг и указал
рукой на ложе.
Осождах неуверенно перешагнул через тело декоратив
ной змеи и присел на край кольцеобразного дивана напро
тив хозяина дворца. Свободного места по кругу оставалось
еще много — эльфов на двадцать. Ложе было низким и мяг
ким, так что на нем было бы удобнее лежать, чем сидеть.
— Я вижу, у тебя есть вопросы, юный воин. Не стесняй
ся, до прихода остальных наставников время еще есть. —
Олориун был чрезвычайно корректен и не стал копаться в
голове гостя, хотя мог бы сделать это с легкостью.
— Ваш дворец и насекомые — как такое возможно? —
спросил Осождах и тут же напрягся. — Если это, конечно, не
тайна.
— Как может быть тайной то, чего никто не в силах по
вторить? Все это — торжество магии разума. Королева этих
удивительных созданий способна управлять ростом и моди
фикациями своих детей в соответствии с условиями обита
ния, но заложенный природой набор ее возможностей
слишком мал. Я же всего лишь помог ей расширить рамки
дозволенного. А что касается дворца — видоизмененные
слюнные железы моих питомцев дают материал, который,
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застывая, по прочности не уступает камню, а чувствитель
ные усики способны проделывать тонкие операции. Ты уже
видел в коридорах результаты такой работы.
— И все это сделали муравьи?
— Да, они. Конечно же под руководством магов разума.
Среди нас тоже есть творцы прекрасного, поводыри расте
ний — не единственные, кто способен создавать Красоту.
Пока хозяин дворца и его юный гость разговаривали, в
зале начали появляться другие наставники. Олориун пре
рвал познавательную беседу, принимая гостей, а Осождах,
почтительно встав, с любопытством наблюдал за вновь при
бывшими. Здесь были: и худой, словно страдающий от жаж
ды стебель тростника, наставник магов пространства, и чет
веро неразлучных и в чем то похожих друг на друга настав
ников магов огня, воды, воздуха и земли.
Стихийники, как последователи самых непопулярных
направлений магии, держались очень скромно. Через неко
торое время в покои горделиво вступил наставник магов со
пряжений — повелитель энергетических полей и создатель
воздушных кораблей. Осождах был образованным эльфом и
в отличие от большинства знал, что маги воздуха, как и дру
гие стихийники, никакого отношения к кораблям не имеют.
В плетеных корпусах воздушных гигантов распоряжаются
«поводыри» из магов жизни и маги сопряжений. Они же с
небольшой помощью магов огня стали творцами «Песни
Хаоса».
Когда все расселись по периметру змеевидного ложа, по
явился наставник магов жизни. Как ни странно, Осождах не
мог вспомнить имени престарелого мага. Все знали его как
Наставника Жизни.
Древний маг, по обыкновению, разыгрывал роль немощ
ного — рядом с ним шел молодой ученик в качестве подпор
ки для старика. Но на Олориуна это представление не про
извело ни малейшего эффекта. Движение бровей — и юный
маг, смертельно побледнев, бросил учителя, а затем, споты
каясь, быстро побежал к выходу из зала. Наставник Жизни
недовольно пожевал губами, а затем резво перебрался через
кольцевое ложе и, отпихнув в сторону наставника магов
воды, уселся напротив Олориуна.
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— Достойные лорды наставники, я пригласил вас, чтобы
обсудить важнейший для жизни нашего народа вопрос, —
велеречиво начал свою речь наставник магов разума.
— Хватит шуметь кроной, Олориун, — неожиданно силь
ным голосом оборвал оратора Наставник Жизни. — Мы все
знаем, что ты хочешь сказать, а ты уже знаешь, что мы тебе
ответим. Половина из нас хочет власти, а вторая половина
мечтает о короле, который хотя бы на треть будет достоин
наследия погибшего владыки. Но рассчитывать, что этот ро
сток сможет спасти королевство, попросту глупо. Он даже
не маг!
— Эдерай тоже не был сильным магом, и вообще я давно
говорил о том, что магия для управления не только беспо
лезна, но и вредна.
— Уважаемые наставники! — неожиданно вмешался в
спор наставник магов сопряжений. Мне кажется, что вы
спорите не о том. Как насчет Аила? Орден смерти начинает
меня пугать, и если честно, я не совсем уверен в разумности
их наставника. Что ты скажешь об этом, Олориун?
— Действительно, разум Аила пребывает в некотором
смятении, но до безумия ему еще далеко. Впрочем, вы сами
можете убедиться, светлейшие лорды: наставник ордена
смерти лорд Аил, — слова Олориуна прозвучали как пред
ставление гостя. Так оно и оказалось.
Как вихрь на вершину пустынной дюны в зал влетел Аил
и несколько бойцов в черных древесных доспехах. «Тени»
сразу заняли оборонительную позицию вокруг своего пред
водителя, но, похоже, они знали об этом месте и его хозяине
больше обычных эльфов, поэтому и вели себя не так нагло,
как обычно.
— Я так и думал! Что, маги, заговоры устраиваете! Тело
нашего господина только предали земле, а вы уже делите его
одежду! — свирепо вращая глазами, кричал седовласый
лорд разведчик, обвинительно указывая на магов изогну
тым клинком, который покрывала зеленоватая слизь.
— Может, досточтимый лорд разведчик согласится при
нять участие в нашем Совете? — совершенно спокойно по
смотрел на Аила хозяин дворца и добавил с холодной улыб
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кой: — А доблестных «теней» мы не станем утруждать наши
ми спорами, они могут покинуть этот зал.
Осождах заинтересованно посмотрел на реакцию пре
словутых «теней». Выходцы из низов клановой рощи, богат
ство которых составляли лишь их доблесть, умения и покро
вительство лорда разведчика, продержались дольше, чем
юный маг жизни. Они даже дождались раздраженного кивка
Аила и, с усилием сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, вы
шли из зала.
— А теперь и я, и досточтимый Совет наставников готовы
выслушать твои обвинения. Кстати, я жду компенсации за
двух убитых тобой муравьев. — Олориун говорил спокойно и
ровно, ни единая мышца на его лице не нарушила гармонии
величия. И лишь в последней фразе он добавил в голос жест
кости.
— Они посмели встать на моем пути, — вскинул голову
Аил.
— В дом лорда без приглашения может войти только эрл
или король. Ты претендуешь на корону, Аил?
— Нет, конечно, — фыркнул лорд разведчик, сбавляя
тон: он уже начал понимать, на какую скользкую стезю мо
гут завести вкрадчивые слова наставника магов разума.
«А ведь он еще не окончательно свихнулся», — подумал
Осождах, со стороны наблюдая за этой сценой. Сын короля
буквально впитывал эту атмосферу интриги и тонкой
игры — ведь совсем скоро ему придется окунуться в при
дворный водоворот с головой, в этом он уже не сомневался.
— Великолепно, с одним вопросом мы разобрались. Что
еще тяготит твой разум, лорд разведчик?
— Мир! — вновь «завелся» Аил. — Как вы посмели за
ключить мир с убийцами короля?!
— Да кто ты такой, чтобы задавать нам вопросы! — взвил
ся с места престарелый Наставник Жизни, вновь забыв о
своей немощи.
В ответ на этот вопль Аил зарычал и поудобнее перехва
тил клинок. В его единственном зрячем глазу заплескалось
кровавое безумие. Наставник Жизни зашептал что то себе
под нос. Зашевелились и другие маги. В воздухе разлился за
пах озона.
2 Война нелюдей
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— Все! Хватит! — Казалось, этот крик хлестнул не по
ушам, а напрямую по мозгу присутствующих, и наставники
моментально притихли. Наставник Жизни изобразил сер
дечный приступ, а лорд разведчик выронил меч, покачнул
ся, на секунду теряя сознание, но тут же пришел в себя. —
Этот спор утомил меня. Отвечу на все вопросы разом, —
по прежнему надменно сдержанно, но жестко заявил Оло
риун. — Аил, мир был неизбежен: погибло больше трех со
тен высших магов, и возле наших рощ начали бродить ада
наилы. К тому же ты знаешь, кто убил короля, и никто не за
прещает тебе охотиться на отдельно взятого аданаила. Зве
риные лидеры согласились на этот пункт договора. Если бы
ты удосужился прочесть отправленную тебе копию, то зада
вал бы значительно меньше вопросов. И последнее: мы хо
тим сделать этого юношу королем. У Эдерая не было других
наследников, и это единственный шанс избежать свары
между лордами родов Смертельной Лианы и остудит пыл
эрла Коровата.
Некоторое время Аил колебался — и все же принял реше
ние:
— Пусть будет так. — Он развернулся, чтобы уйти.
— Я рад, что мы поладили, — позволил себе холодную
улыбку Олориун, — но есть еще одно условие, которое по
зволит нам избежать многих ошибок в будущем.
— Что за условие?
— Ты должен прийти ко мне, дабы я мог успокоить бурю
твоего разума.
— Я не позволю кому либо копаться в моем черепе,
маг! — вновь вспылил Аил.
— Сейчас ты непредсказуем, как сашат в период брачных
игр, и никто из нас не сможет тебе доверять.
Несколько секунд два лорда мерились взглядами, но иг
рать в такие игры с величайшим из магов разума — дело из
начально проигрышное, и Аил опустил глаза.
— Пусть будет так, но тогда встречное условие — и не к
тебе, а к будущему королю.
Услышав это, Осождах встал и шагнул вперед — он при
вык самостоятельно отвечать за свою судьбу и с детства не
прятался за спинами тех, кто сильнее.
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— Я слушаю, лорд разведчик.
— Ты сможешь править, не отомстив за отца? — с вызо
вом спросил Аил.
— Не смогу, лорд разведчик.
— Тогда идем со мной и вместе подумаем, как вырвать
сердце этой мрази. И тогда я с радостью преклоню перед то
бой колени. Я и все «тени» ордена смерти.
Аил резко развернулся спиной к наставникам и пошел к
выходу из зала. Осождах двинулся следом, даже не посмот
рев в сторону магов: его удел — битва и месть, а все придвор
ные игры следует оставить на потом, да и магам уже сейчас
следует показать, что он не станет марионеткой в их руках.
— Одну секунду, эрл, — остановил его Олориун. — У меня
есть для тебя подарок.
Сын короля повернулся и увидел, что к Олориуну подле
тает небольшой крылатый муравей, сжимающий в лапках
боевой посох с длинными лезвиями на обоих концах.
— Я знаю, что ты предпочитаешь в бою хораты. Мои уче
ники покопались в головах звериных кузнецов, и мастера,
кующие броню для овров, создали это оружие. Оно не несет
в себе магии, но крепче зачарованных и надежнее предате
льских мечей проклятых мастеров. Путь этот хорат, который
я рискнул назвать «бабочкой», сохранит для нас твою
жизнь, — сказал наставник, глядя в глаза принцу, и тихо до
бавил: — Помни, ты нужен нам живым, а не как легенда и
знамя для мести безумного Аила. Удачи в охоте, будущий
король!
Глава 3
ВСЛЕД ЗА БЕЛЫМ ЦВЕТОМ

В этот раз Андрею ничто не снилось, ночь прошла спо
койно, и он проспал восемь часов подряд, несмотря на все
вчерашние передряги, а возможно, именно благодаря им.
Нади на привычном месте не оказалось, и, судя по всему,
она даже не ложилась. Боевая подруга Убивца часто задер
живалась в лаборатории дотемна, и ему приходилось засы
пать в одиночестве.
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Андрей начал быстро собираться, но не успел он одеться,
как появилась Надя.
— Где ты была?
— Этот вопрос обычно задают жены своим непутевым
мужьям, — улыбнулась Надя и, подойдя ближе, устало по
терлась щекой о плечо Андрея. — Нужно было успеть очень
многое, пока ты не уехал.
— И ты не станешь меня отговаривать?
— А есть смысл? — вопросом на вопрос ответила Надя и
посмотрела в глаза своему мужчине. В этот раз Андрей
встретил ее прямой взгляд спокойно.
— Почему мне так повезло с тобой? — сказал он и обнял
Надю, а мысленно добавил: «Дважды найти женщину без
обычных женских закидонов — это уже больше чем везение,
это милость Божья».
— Это не везение, — сказала тихо Надя, и Андрей внут
ренне напрягся, испугавшись, что она прочла его мысли. —
Если бы я была другой, ты не подпустил бы меня и на вы
стрел из «винтореза». Обниматься с тобой хорошо, но нам
стоит пойти посмотреть на результаты моих ночных бдений.
— А спать ты когда будешь?
— Я успею, — мягко улыбнулась Надя, а затем, решите
льно ухватив Андрея за руку, потащила к выходу из спальни.
Лаборатория Нади находилась в подвальном помещении
их «дворца». Пока они спускались, бывшая учительница фи
зики, а теперь исследователь всего непонятного и загадоч
ного, вводила Убивца в курс дела.
— Мне уже давно не давал покоя ваш ритуал кровопуска
ния. Я, конечно, понимаю, что это круто и перед девчонка
ми смотрится просто убойно, но микробов и заражения кро
ви никто не отменял. Вот я и решила поэкспериментировать
с пулями.
— Надеюсь, ты не стала резать чешуйки, — резко остано
вился Андрей. Два месяца назад он уступил настоятельным
просьбам Нади и отдал ей на исследование три чешуйки от
артефакта. Теперь он испугался того, что энтузиазм иссле
довательницы мог зайти слишком далеко.
— Успокойся, ничего страшного с твоими чешуйками не
случилось. Слушай дальше. В последнее время вы, аданаи
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лы, ассоциируетесь в народе с ведьмаками, а все монстропо
добные творения эльфов — с разной нечистью. О серебре я
подумала сразу, но, решив, что это бабкины сказки, отбро
сила эту мысль. Как оказалось, зря.
Во время разговора они спустились в подвальный этаж и
подошли к тяжелой двери со штурвальным запором. Еще
большей солидности входу в лабораторию добавлял пост в
виде серьезного дядьки с автоматом. За всеми этими заняти
ями с аданаилами, городскими проблемами и самосовер
шенствованием Андрей пропустил все новшества и удив
ленно смотрел на бойца, который торопливо бросился от
крывать тяжелую дверь, а затем вытянулся в струнку, при
чем больше перед Надей, чем перед своим князем.
— Так вот, — продолжала свою лекцию Надя, — первый
опыт с серебром ничего не дал, но, поэкспериментировав с
разными сплавами, мы вышли на интересное соединение
серебра, свинца, меди и золота. — Надя остановилась посре
ди коридора возле одной из боковых дверей и торжественно
посмотрела на Андрея.
— И? — поддержал игру Андрей.
— Я хотела сделать тебе сюрприз попозже, но вышло как
вышло. Пули из этого сплава способны удерживать ду
хов разрушителей на двадцать секунд, что дает нам, то есть
вам, возможность не заниматься кровопусканием. Выходя
из поля вашего духа, пуля прихватывает с собой энное коли
чество духов симбионтов, и они помогают ей пробиться
сквозь магическое защитное поле. Скорость разрушения
плетений не менее молниеносна, чем у подселенных на час
тицу крови.
С этими словами Надя театрально открыла двери, за ко
торыми Андрей увидел настоящий оружейный мини цех.
Гена и несколько незнакомых Андрею мужиков усиленно
трудились над патронами разных калибров.
Андрей поздоровался с оружейниками и по их виду по
нял, что те, так же как и Надя, трудились всю ночь напролет.
Среди патронов Убивец узнал знакомые СП 5 и СП 6 для
его «винтореза», а также заряды для «гюрзы», «калашнико
ва» и СВД. А вот здоровенные патроны, предназначенные
бог знает для чего, слегка озадачивали.
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