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Аннотация
История добра и зла. История их зарождения.Они выбрали

мир эльфов и демонов.Эта история о мудрости мира эльфов.Эта
история о жестокости ада.Эта история о небывалой красоте,
которой отделен целый мир.Эта история о появлении на свет
новой расы. И имя ей было дано – Человек…



 
 
 

Том 1
ПРЕДИСЛОВИЕ

Как всё начиналось…

Огонь и тьма поглощают этот мир… Добро и Зло ведут
бесконечную борьбу за власть в нём. Силы света спускают
небесных воинов, чтобы остановить нашествие демонов, пы-
тающихся добраться до Пика Мира, на котором находится
самое главное – Алтарь Небес. Он питает жизненной энер-
гией всех обитателей доброго мира, без существования ко-
торого ни одна душа белого света не сможет жить, он да-
ёт защиту и жизнь. Воины чёрной силы хотят добраться до
небесного царства и уничтожить всемогущий алтарь, дабы
навсегда пропал свет, и чтобы эту землю оскверняли бесы.
Я вижу, как открываются красные порталы, и оттуда вылеза-
ют несокрушимые армии демонов, мертвецов, чёрных магов
и другой нечисти. И вдруг я вижу… О нет! Я вижу появля-
ющийся силуэт из дьявольского портала. Меня охватывает
ужас! Ведь это Тёмный Лорд, властелин ада, повелитель всех
этих тварей. И имя ему – Бафис. И я вижу, как это существо
ступает своими огромными копытами на светлую землю, ко-
торая трескается под ним и умирает. Он издаёт оглушитель-
ный страшнейший рёв, от которого содрогается мир. Его ли-
цо ужасно – это лицо настоящего дьявола. Чёрное пламя оку-



 
 
 

тало проклятые глаза, его голова наполнена огнём, я вижу
оскал окровавленных клыков и слышу зов судьбы. Его тело
наполнено миллионами душ, которых он убил и держит в за-
точении, они не могут выбраться и обрести вечный покой.

Война идёт уже тысячи лет, сменилось не одно поколение,
и ей не видно конца. Но, может, я ошибаюсь? Сейчас мо-
жет решиться судьба всего живого. У Бафиса есть новое ору-
жие – его меч. Он создавался тысячу лет, двенадцатью са-
мыми древними тёмными магами и одним светлым. Каждый
маг вложил в него каплю своей крови. Они назвали этот меч
«Файрроун». Он наделён сильной магией, которая защищает
его от каких-либо заклятий и даёт возможность властвовать
и управлять всем живым. Только это оружие способно раз-
рушить Алтарь Небес и дать возможность Бафису завоевать
этот мир.

Демоны уже подобрались к небесным вратам. Это ужасно!
Я вижу, как огромная тёмная тень начинает закрывать мир
добра и света. Воины Бафиса ждут приказа повелителя. И я
слышу дикий ор Тёмного Лорда:

– Ливеон! Я здесь! Я здесь! Наконец я смогу захватить
весь этот мир. Ливеон! Приди ко мне и встреть свою судьбу!

Дикие крики и вопли, топот ног разносились по всей ар-
мии преисподней. Жажда крови, желание убить, растерзать
в клочья – единственные мысли всех демонов. Исчадие ада
не может больше ждать, оно хочет ворваться внутрь небес-
ного царства и уничтожить всё на своём пути.



 
 
 

И вот небесные врата начинают открываться. Тьма готова
к битве. Я вижу белый ярчайший свет, появившийся из-за
ворот. Он быстро пролетает по всей армии демонов, впива-
ясь в их тела, пытаясь разорвать их на куски. Я слышу адские
крики и вопли тёмной армии, которая не в силах противо-
стоять такой Божественной силе. Как стая чёрных воронов,
бесы разлетаются по разным щелям, где ещё есть им спасе-
ние. Даже огромная тень отходит назад, освобождая мир от
своего нашествия. Теперь я чувствую большой страх, исхо-
дящий из сгнивших душ нечисти. Они боятся, да, они боят-
ся. Демоны прячутся в своих тёмных углах, моля дьявола,
чтобы белый свет не достал их и не поразил их чёрные серд-
ца. Но лучи, появившиеся из небесных врат, настигают каж-
дого, вонзаясь в их души.

С приходом света появляются и силы добра. Многоты-
сячная армия высших и священных эльфов, ангелов-рыца-
рей, духовных магов и других воинов света вылетают на вол-
шебных колесницах и с ненавистью убивают каждого из ещё
оставшихся демонов. Теперь в моей грешной душе появи-
лась надежда на спасение этого мира. Вместе с воинами мира
спускается и их лидер, представитель небес и всего живого –
Ливеон, могущественный воин и защитник живой земли. Он
предстал перед моими глазами на высоком белом единороге.
Конь облачён в золотые святые доспехи. Они облегали всё
тело жеребца, отражая небесный свет. Его хвост как желез-
ный кнут. Одним взмахом он мог убить с десяток демонов.



 
 
 

Словно топазы светились его жёлтые глаза. Но самым силь-
ным оружием единорога Ливеона был его рог. Он излучал
мощную позитивную энергию, дающую огромную силу всем
воинам света. Его рог создавал Божественную ауру, которая
не позволяла пройти чёрной магии. Ливеон же с огромными
белыми ангельскими крыльями предстал перед своей арми-
ей как доблестный защитник. Он был похож на эльфов, его
лицо закрывал шлем, а тело – изумрудные доспехи. В пра-
вой руке он держал могущественный меч с длинным зелё-
ным лезвием. Надписи на нём были на древнем эльфийском
языке и давали ему такую силу, которая превосходила любое
оружие на этом свете в тысячу раз.

Остатки армии Бафиса, сгруппировавшись, готовятся к
бою. Из красных порталов стаями вылетают страшные дра-
коны – любимые воины Бафиса. На Священной Равнине
тьма ждёт атаки. Воины света с криком бегут им навстречу.
И вот сейчас, сейчас они столкнуться! Многотысячные луч-
ники эльфов выпускают стрелы, которые закрывают почти
всё небо и с огромной скоростью достигают свои цели. Сот-
ни чертей с грохотом падают на землю. Священные конни-
цы мчатся прямо в гущу дьявольской армии, затаптывая всю
нечисть на своём пути. Сотни мечей ударяются о щиты. Вся
Священная Равнина наполнена красно-чёрной кровью. Это
ужасная битва, но она великая. Уже кажется, что армия све-
та почти победила, но она несравнима с драконами Бафиса.
Множество демонических драконов поливают ядовитым ог-



 
 
 

нём всё войско Ливеона. Эльфийские стрелы и волшебные
колесницы не могут пробить их чешую. И тогда небеса из-
вергают гром и молнии. Небесный гром ошеломляет всех
драконов. Насыщенные большим количеством энергии, мол-
нии врезаются в их стаю. Словно острые лезвия, они рассе-
кают толстую чешую летучих демонов, пробираясь к гряз-
ным сердцам, и сокрушают их. Сотни драконов падают вниз
как тяжёлые камни.

Но самый главный поединок ещё впереди. Лидеры двух
разных миров мчатся на встречу, чтобы сразиться между со-
бой и положить конец этой войне. Бафис и Ливеон столкну-
лись на Холме орлов. Бафис образует большое облако пыли,
пытаясь ослепить Ливеона. Он взмахивает мечом в воздухе
и наносит удар. Меч летит с такой скоростью, что создаёт
огонь. От сильного удара Ливеон падает на землю. Доспехи
– единственное, что спасло его жизнь. Но Бафис не останав-
ливается. Он наносит второй, третий удары. Ливеон закры-
вается своими ангельскими крыльями, тем самым защищая
себя.

– Ха! Жалкое животное! Ты даже не можешь защитить-
ся от моих ударов, какой же ты защитник земли? Ты – ни-
что! Мелкое подобие живых! Ты не сможешь избежать своей
судьбы!

– Я не бегу от своей судьбы! Аш та бе лэнн! – прокричал
на древнем эльфийском языке Ливеон и ринулся в бой.

Взмахнув белыми крыльями, как смерч он закружился



 
 
 

в воздухе. Древние надписи на его мече загорелись ярким
светом и, взмахнув мечом, Ливеон выстрелил молниенос-
ной стрелой в Бафиса. Как через листик дерева она прошла
сквозь демонические доспехи Бафиса и испарилась в возду-
хе. По его телу полилась чёрная кровь, словно лава она текла
из его раны. Кровь горела красным огнём. Бафис был обез-
врежен. Из его раны вылетали души, которых он держал мно-
гие века в заточении. И они летели к небу, к их вечному до-
му, где они смогут обрести покой. Его меч лежал неподалё-
ку, но он не мог до него добраться. Вместе с измученными
душами его тело покидали дьявольские силы. Бафис не мог
добраться до своего оружия и объединиться с ним в единое
целое.

Войско Бафиса уже не представляло никакой угрозы для
армии света. Остатки тьмы бежали обратно к своим пор-
талам и исчезали в них. От них не исходило желание уби-
вать, лить кровь, завладеть этим миром… От них исходил…
страх. Да, страх! И я чувствую это. Единственное их желание
было – спасти себя.

Остался только Бафис. Он был сильно ранен, но его нельзя
было убить простым оружием. Единственное орудие убий-
ства Бафиса – это его меч «Файрроун». Но никто, даже Ли-
веон, не мог овладеть этим мечом. И тогда самые отважные
и мудрые маги небес с помощью ветхого тома заклятий за-
точили Бафиса обратно в преисподнюю на двадцать четыре
тысячи лет. Меч же разбили на три части и разбросали по



 
 
 

трём разным мирам: в этот мир, в мир ада и в мир фантазий
и иллюзий.

И было создано пророчество. Оно гласило: «Через два-
дцать четыре тысячи лет, когда на небе появятся семь звёзд,
которые вместе образуют подобие меча, родится на белый
свет человек. Избранный человек. Человек будет картой
для определения местонахождения трёх частей “Файрроу-
на”. Чья кровь воссоединит их в единое целое. Человек, ко-
торый сможет дотронуться до меча и управлять им. Человек,
который изменит всю судьбу, и поставит точку в битве двух
миров».

И полился с небес красный дождь. Маленькие капельки
ударялись о мягкую почву, образуя в ней небольшие ямки.
Земля с жадностью впитывала их. Раздавался сильный гром,
который порождал яркие молнии. Небесные искры ударя-
лись именно в те места, где происходили сражения с нечи-
стью. Небеса лили свой кровавый дождь несколько лун. Но
после него не выросли красивые цветы и кустарники, деревья
не распускали свои почки. Это были слёзы. Небосвод опла-
кивал воинов света, героев, которые вышли на защиту своей
земли, которые погибли, сражаясь в безжалостном бою про-
тив демонов и бесов. Павшие защитники захоронены глубо-
ко в земле. Небесные силы никогда не забудут своих воинов.
Последняя почесть отдана им.

И я видел этот красный дождь. Моё грешное сердце чув-
ствовало это. Я, Мурий, – старый маг, бывший служитель и



 
 
 

защитник Алтаря Небес. Я наблюдал за всеми сражениями
Добра и Зла. И я знаю пророчество. Теперь у меня есть на-
дежда на спасение мира. Я буду ждать этого героя, который
родится и остановит зло.

Глава 1

Как красивы края этого волшебного мира. Необычай-
ные пейзажи простираются вдоль высоких гор, углубляясь
внутрь таинственных лесов. Множество птиц вьются над го-
рами, наслаждаясь божественной красотой. Необыкновенно
прекрасные, они отстраивают гнёзда после бурных стихий,
что нередкое явление в таких краях. Их громкое щебетанье
слышно по всей окраине леса, напоминая увлекательную му-
зыку. Горы покрыты множеством высоких деревьев. Внут-
ри лесов слышно пение фей. Сотни маленьких пташечек ле-
тают вокруг деревьев и напевают свои мелодии. Даже неко-
торые зверьки вылезают из норок, чтобы насладиться пени-
ем летающих волшебниц. Маленькие духи-эльфы – жители
этих лесов, вылетают из деревьев, чтобы вдохнуть воздуха,
напитанного добротой и волшебством. Лучи солнца с трудом
пробиваются в самую гущу леса сквозь густые ветви старых
дубов, чтобы наполнить энергией окружающий мир.

Маленькие феи и духи-эльфы купаются в лучах солнца,
упиваясь их теплотой. Они так возбуждены, что даже теря-
ют над собой контроль. Феи с бешеной скоростью летят то



 
 
 

к небу, то к земле. Некоторые из них просто врезаются в де-
ревья и нелепо падают вниз на зелёную густую траву, отче-
го ещё больше радуются и смеются от дурашливых игр. Ма-
ленькие духи разделяются на небольшие группы и кружат-
ся в воздухе, выделяя синеватую пыль и вычерчивая ею раз-
личные рисунки.

Но вот что-то вспугнуло их. Стаи маленьких существ
быстро разлетелись по своим деревьям и осторожно выгля-
дывают, чтобы посмотреть, кто вторгся на их территорию.
Они чувствуют, что это чужак, он не из этих земель. Малень-
кие защитники ждут своего неприятеля. Неподалёку слы-
шится сильный топот, какой-то рёв, словно к ним бежит ди-
кий зверь. Но они ошиблись. Из небольшой рощицы выбе-
жал… демон. Его проклятые глаза налиты кровью. Тяжёлое
дыхание сопровождал громкий хрип. Наверное, это чудови-
ще долго бежало. Он всё время оглядывался по сторонам и
обращал внимание на каждый шорох и шелест листьев. В его
плече торчала эльфийская стрела. Но сейчас она мало волно-
вала его. Демон лишь всматривался в каждый уголок рощи, в
каждый куст. Подул сильный ветер, поднимая с земли засох-
шие листья и кучу пыли. Всё это мешало демону наблюдать.
Сейчас его жизнь была на грани смерти. Маленькие кусоч-
ки засохших листьев попадали в глаза, ослепляя демона. И
словно из ниоткуда, сквозь пыль и ветер демон увидел летя-
щую в него стрелу. Она неслась с огромной скоростью, про-
бивая на своём пути преграды, которые поднял ветер. Она



 
 
 

попала именно в то плечо, в которое попала и первая стрела.
Очевидно, за ним охотились эльфы. Стрела была сделана из
голубого дерева. Такие деревья растут только в чаще духов,
куда могут заходить лишь эльфы. Наконечник был сделан из
цветных кристаллов, которые делают эльфийские мастера.

Демон упал на траву и дико заревел. Рана на его руке
страшно ныла. Стрела попала прямо в кость и пробила её
насквозь. Ветер стал утихать. Теперь всё было видно чётко и
ясно. И вдруг солдат ада услышал позади себя шаги. Обер-
нувшись, он увидел высокий силуэт. Тот медленно подходил
к демону.

– Меридиан, будь осторожнее, он может быть ещё опасен.
Бесстрашный воин тихо подкрадывался к ещё живому

бесу. Лучи солнца показали его обличие. Ярко-синие гла-
за пронзительно смотрели на добычу. На мускулистом теле
имелось множество непонятных татуировок, каждая из ко-
торых, по-видимому, что-то обозначала. Эльфийские уши
улавливали каждый шорох. Но это был не совсем эльф. Точ-
нее, он был таковым наполовину. Что-то демоническое та-
илось в его душе. И оно мешало ему, это демоническое на-
чало явно хотело поработить охотника. Да, он был убийцей
демонов, он ненавидел этих тварей больше всего на свете.
Подойдя к своей жертве, он взглянул в его злые глаза. Но
они не просили о пощаде, они не умоляли оставить его в жи-
вых. Эти глаза смотрели только на своего убийцу, проникая
всё глубже в его разум. Неожиданно охотник схватился за



 
 
 

голову, упал на колени и стал сильно кричать. Демонический
ор вырвался из его уст. Поверженный бес громко засмеялся,
чувствуя себя победителем в этой ситуации. Но победа про-
должалась недолго. Из гущи травы вылетела ещё одна стрела,
поразившая демона прямо в голову. Бездыханное тело упало
посередине рощи.

– Меридиан! Он не добрался до твоего разума?
– Нет, но он очень пытался.
– С тобой всё в порядке?
– Силы покинули меня, но ненадолго. Скоро приду в себя.
– Тебе стоит быть намного осторожнее с демонами.
– Бросьте, Фален, я никогда не перестану убивать их! По-

могите мне встать.
К эльфу потянулась рука учителя. К Меридиану подошёл

мудрый и уже давно не молодой эльф. Но, несмотря на воз-
раст, его лицо было ничуть не старше лица своего ученика. В
широких глазах Фалена было видно всё: время, жизнь, опыт,
знания. Он ничем не отличался от эльфов, за исключением
того, что его волосы всегда были собраны в пучок, по бо-
кам которого свисали тонкие косы. Лицо учителя было доб-
рым, хоть оно повидало немало зла. Лишь немногочислен-
ные морщины выдавали возраст.

Фален аккуратно поднял Меридиана. Силы понемногу
стали возвращаться к нему, и Меридиан уже шёл без помо-
щи учителя, но тот всё равно поддерживал его. Фален сильно
беспокоился за своего друга. Раньше мудрец был предводи-



 
 
 

телем армии древних эльфов и главным стражем Верховного
Царства. Но это было давно. Сейчас он простой охотник и
учитель Меридиана.

– Пойдём, Меридиан, пошли в деревню.
Деревня энтов находилась в трёх часах ходьбы. Интерес-

ные рассказы Фалена, поучительные истории и советы так
заинтересовали Меридиана, что он и не заметил, как они
добрались до дома. При входе в деревню эльфов встретили
двое лучников-хранителей.

– Шалан ду ахне, лесные воины!
– Шалан ду ахне, хранители деревни!
Перед их глазами открылось по-настоящему прекрасное

место. Огромные водопады низвергались в озеро, давая жи-
телям напиться живой водой. Вода была для них всем: едой,
домом, защитой – жизнью, без которой они не смогли бы су-
ществовать. Некоторые жители деревни действительно жили
в озере и чувствовали себя вполне комфортно. Их называли
элементалями воды. Они были созданы из воды, и именно
озеро подпитывало их. Они прекрасно управляли своей сти-
хией, делая из неё всё, что позволит им фантазия: непроби-
ваемую стену, красивые высокие волны, реки и даже подвод-
ные хижины, в которых жили повелители воды. Вокруг озе-
ра из скал торчали огромные толстые деревья, ствол которых
могли обхватить только двенадцать энтов. Корни деревьев
проникли глубоко в скалы и надёжно укрепились там, поэто-
му можно было не опасаться, что дерево рухнет. На мощных



 
 
 

ветвях деревьев, и даже внутри энты расположили свои жи-
лища. Энты были очень похожи на деревья, их кожа состоя-
ла из коры. Внешне они чем-то походили на эльфов, только
вместо волос у них торчали ветви деревьев и корни. Ходят
легенды, что энты – первые живые существа на этой земле,
которых породило мировое дерево Шаланского Леса. Также
здесь находились и простые домики, похожие на обычные де-
ревянные шалаши, в которых жили лесные эльфы. Почти все
обитатели деревушки имели эльфийские корни и не считали
себя разными расами. Они были родными друг для друга.
Жизнь здесь протекала обыденно, каждый занимался своим
делом. Кто-то собирал плоды с деревьев, кто-то ловил рыбу,
кто-то просто наводил порядок в своём доме и следил за хо-
зяйством.

– О, как я проголодался, учитель. Давайте пообедаем. Ба-
бушка Шандрис с утра пообещала мне, что приготовит от-
личный суп из папоротника и лесных грибов.

– Хорошо, мой ученик, пойдём, отведаем блюдо твоей ба-
були.

Фален и Меридиан очень любили такие супы, особенно
если их готовила бабушка Шандрис. Действительно, бабуш-
ка Меридиана славилась своими супами по всей деревне эн-
тов и даже за её пределами – во всём Шаланском лесу, а
он был огромен. В нём таилось множество разных деревень,
замков и эльфийских царств. Знатные воины и даже порфи-
роносцы своих царств на пути домой заезжали в деревню



 
 
 

энтов, чтобы попробовать её супы. Бабушке Шандрис было
уже девятьсот лет. Да, эльфы отличались долголетием, как в
принципе и все другие живые существа того времени. Это
была хрупкая старушка невысокого роста. Но очень смелая,
выносливая, и добрая. Она всегда любила помогать другим,
никогда не сидела без дела, а также учила детей, передавая
свои навыки молодому поколению.

Домик старушки находился на окраине деревни. Это была
с виду маленькая избушка, стоявшая уже множество столе-
тий. Небольшая тропинка вела в самую гущу рощи.

– Бабушка Шандрис! Как я рад видеть вас. Наконец-то мы
пришли.

–  Меридиан! Мой мальчик, ну сколько же можно вас
ждать, ваш любимый супчик уже остыл. Ничего страшного,
проходите, садитесь за стол. Учитель Фален, моё почтение.

– Что вы, что вы. Я просто учу вашего внука разным ис-
кусствам.

– Но ещё и бережёте его, не так ли?
Бабушка Шандрис очень уважала учителя Меридиана и,

несмотря на возраст, отдавала ему различные почести, кото-
рые по эльфийской культуре она не должна была оказывать.
Но Фален был для неё исключением, и она делала всё это от
чистого сердца.

– Проходите к столу, обед уже ждёт вас.
– Спасибо, бабушка Шандрис, пусть Милания всегда улы-

бается вам, – тепло сказал Фален.



 
 
 

Милания богиня счастья и надежды на лучшее. По эль-
фийским мифам она была одним из богов, которые созда-
ли этот мир и внесли в него каждый свою частичку. Некото-
рые мудрецы говорили: «Если ты пожелаешь удачу Милании
своему другу от чистого сердца, то он будет счастлив, и будет
иметь успех, пока звёзды не предначертают ему иное».

Меридиан и его мудрый учитель сели за овальный дере-
вянный стол, где их ждало любимое блюдо. Приятный запах,
исходивший из горшочков, ещё сильнее вызывал аппетит у
обоих эльфов.

– Кушайте, мои детки, – сказала старушка любя, – а я пока
пойду, сварю вам отвар из горных трав. Я их только сегодня
собрала.

– Сколько же у вас сил, бабушка Шандрис? – изумлённо
спросил Фален.

– Хоть бы они не покинули меня. Думаю, Лаврелий будет
давать мне силы, чтобы я смогла угодить своему любимому
молодому герою, – смеясь, ответила эльфийка.

Лаврелий, которого чтил эльфийский народ, тоже один из
основоположников мира. По преданию их было семь. Пере-
дают сказание, что в далёком-далёком прошлом, когда су-
ществовали только свет и тень, семь самых сильных богов:
Лаврелий – бог силы и отваги, Шейнчинтиус – бог мудро-
сти и магии, Найша – богиня любви и страсти, Алисто – бог
добродушия и света, Милания – богиня счастья и надежды
на лучшее, Мэлюна – богиня долголетия и судьбы и Цайшен



 
 
 

– бог горести и страха, создали этот мир, эту землю. Каж-
дый из семи богов отдал частицу себя миру, чтобы все жи-
вые существа в нём обладали такими же качествами, как и
сами боги. Мир, созданный ими, был настолько прекрасен,
уникален, что никто раньше даже представить себе не мог,
что можно создавать такое. Боги были разных обличий: эль-
фы, ангелы, духи, лесные жители. Они решили сделать жи-
вых существ, подобных себе, и разбросали их по всей земле.
В благодарность жители доброго мира поклялись никогда не
забывать их, а чтить и уважать своих создателей, передавать
из поколения в поколение былины о своих отцах и матерях
небесных. И до сих пор светлый народ не забывает богов –
творцов всего, что их окружает.

Но вернёмся в деревню энтов, в дом бабушки Шандрис.
Меридиан и Фален не смогли долго смотреть на свой обед, и
буквально через мгновение их чаши были пусты.

– Ммммм, да, такие супы может готовить только бабушка
Шандрис, – с восторгом сказал Фален.

– Что бы Шаланский лес делал без вас, – шутливо ответил
Меридиан.

– Эх, не каждый день встретишь мудрого и сильного эль-
фа. Многие ждут таких «героев» тысячелетиями, – задумчи-
во произнёс Фален.

– Учитель, о чём это вы?
– Меридиан, оглянись вокруг, посмотри на наш народ. Ты

ничего не замечаешь в их глазах?



 
 
 

– В последнее время я заметил, что все как будто бы че-
го-то ждут.

– Вот именно, только не чего, а кого. Все мы ждём наше
спасение, которое вот-вот должно прийти к нам.

– Я не понимаю, про кого вы говорите, и как он может нас
спасти?

Фален отставил чашу и наклонился к Меридиану.
– Давным-давно было создано пророчество. В нём гово-

рилось, что через двадцать четыре тысячи лет, когда на небе
образуются семь звёзд, напоминающих меч, на свет появится
человек с эльфийской душой, который найдёт все три части
мирового меча Файрроун, воссоединит их и остановит Зло.

– Появится чело… кто?
– Человек, Меридиан. Человек. Так сказали древние ма-

ги. Не эльф, не демон, а совсем новая раса. Уникальное су-
щество, которого не видел мир.

– Допустим учитель, но Файрроун… семь звёзд на небе…
– всё это легенда. Такие сказки рассказывала мне бабушка
Шандрис в детстве.

– Юный мой друг, ты в самом расцвете сил. Ты много-
го не понимаешь. Всё это правда. Демоны, которых ты ви-
дишь – это всего лишь маленькие нити Бафиса, посланные
им из ада, с которыми мы ведём вечную войну. Скоро за-
клятье спадёт с него, и он сможет вступить на эту землю. А
с ним и вся его проклятая армия, которая ни перед чем не
остановится.



 
 
 

Глаза Меридиана покраснели, внутри него как будто что-
то закипало. Он не мог поверить, что всё, о чём ему расска-
зал учитель, правда. Сказки, которыми его тешила бабушка
– не выдумка. Он не мог в это поверить, но знал, что Фален
не станет его обманывать.

– Кто вам рассказал такое? И зачем вы мне говорите всё
это?

– Меридиан, ты боишься? Не надо бояться, нужно приго-
товиться к тому, что тебя ожидает, то есть, всех нас.

– Но вы так и не сказали учитель, кто вам…
Меридиан не успел договорить, как в комнату вернулась

старая эльфийка с небольшим котелком. Она несла обещан-
ный отвар. Фален и Меридиан переглянулись, и учитель дал
понять, что их разговор следует продолжить позже.

– А вот и мой отварчик из горных трав, как вы любите, –
сказала бабушка Шандрис.

– Ммммм, какой приятный аромат! У тебя замечательная
бабушка, Меридиан. Такие яства можете готовить только вы.

–  Да бросьте, Фален. Я обычная старушка, как и все
остальные в нашей деревне.

Бабушке Шандрис было приятно, когда её хвалили, но она
не подавала вида. Она подсела за стол к гостям, и присо-
единилась к разговору. Втроём они очень интересно прове-
ли время. Фален рассказывал увлекательные истории, про-
исшедшие с ним, давал поучительные уроки Меридиану. Ба-
бушка Шандрис, как всегда, хотела научить чему-нибудь но-



 
 
 

венькому из своего опыта. Меридиан же внимательно слу-
шал обоих собеседников.

Смеркалось. Солнце уходило всё дальше и дальше за го-
ризонт. Весь Шаланский лес погружался в темноту. На сме-
ну солнцу взошла луна, а вместе с ней и её дети. Дети но-
чи. В это время суток в Шаланском лесу становилось небез-
опасно. Ночью, с приходом луны, появлялись ночные охот-
ники-убийцы. Это были тролли со звериным лицом и яр-
ко-красными глазами. Они не были врагами эльфов, но и со-
юзниками тоже не являлись. При любой встрече с эльфом,
кем бы тот ни был – ребёнком, женщиной или заблудившим-
ся стариком, тролли могли напугать его, причинить вред или
даже убить. Они относились агрессивно ко всем, кто не был
похож на них. Но и сами не нападали на деревни, а обита-
ли лишь глубоко в лесу. Если верить мифам, то тролли тоже
когда-то были сродни эльфам. Затем народ отрёкся от них,
и разрешил им выходить на эту землю лишь когда послед-
ний лучик солнца уйдёт за горизонт и взойдёт луна. Никто
не знал, где обитают эти твари при свете дня, но как только
на небе появлялась луна, весь Шаланский лес кишел ими.
Ночью они были правителями леса. В этом были и свои плю-
сы. Эльфы не боялись нападения демонов, так как и сами бе-
сы опасались находиться в Шаланском лесу в ночное время.
Благодаря троллям лес и ночью был хорошо защищён. Сами
же ночные стражники были отличными бойцами и вооруже-
ны до зубов в прямом смысле этого слова. Огромные клы-



 
 
 

ки представляли не меньшую опасность, чем их двуручные
мечи. Ими ночные убийцы могли любую плоть разорвать на
куски. В своих сильных руках они держали обоюдоострые
мечи. За спиной у них находился лук с дюжиной ядовитых
стрел. При этом они были очень ловки. В одно мгновение
ночные тролли могли обежать вокруг своей цели и нанести
решающий удар.

Но в доме бабушки Шандрис всё было тихо и спокойно.
Здесь царила тёплая и мирная атмосфера. Все так увлеклись
интересными и поучительными рассказами, что даже не за-
метили, как быстро миновал остаток дня. Меридиан и Фа-
лен поблагодарили старушку за тёплое гостеприимство и на-
правились к выходу. Почти все в деревни готовились ко сну.
Лишь несколько жителей сидели возле костра и рассказыва-
ли друг другу разные истории.

– Как хорошо ночью, свежий прохладный воздух, краси-
вое небо с яркими звёздами, что ещё надо, – сказал Мери-
диан.

– Кстати о звёздах, ты не забыл наш первоначальный раз-
говор?

– Учитель, вы думаете, что пророчество совершится? По-
явится наш герой и уничтожит зло? Пусть эти демоны соби-
рают свою армию, Шаланский Лес не так просто захватить.

– Ты думаешь, их цель только Шаланский Лес? Ты глу-
боко ошибаешься, мой юный друг. Они хотят добраться до
Пика Мира и разрушить Алтарь Небес. Или в него ты тоже



 
 
 

не веришь?
– Разумеется, верю, но если всё, что вы рассказали, дей-

ствительно должно произойти, то где эти семь звёзд в форме
меча?

– Они перед тобой, взгляни, – показывая рукой на небо,
произнёс Фален.

– Вы что, шутите? На небе обычные звёзды, которые свер-
кают уже миллионы лет. Созвездие Эльфийского Стрельца,
Красного Льва, – обводя пальцем контуры созвездий, гово-
рил Меридиан, – я не вижу никакого меча, учитель.

–  Закрой глаза, Меридиан,  – шёпотом сказал Фален,  –
отбрось все посторонние мысли и сосредоточься. Опустись
глубоко в свой разум и приготовься.

– К чему?
– Тихо, – резко сказал Фален. – Молчи.
Фален аккуратно прикоснулся двумя руками к голове Ме-

ридиана и начал что-то бормотать.
– А теперь, мой ученик, открывай глаза и не думай ни о

чём.
Меридиан медленно открывал глаза, боясь увидеть что-то

необыкновенное. И, наконец, открыв глаза, Меридиан огля-
нулся вокруг. Но ничего особенного не увидел. Всё было, как
и прежде. Однако, подняв взор к небу, Меридиан не поверил
своим глазам. Действительно, на небесах он увидел шесть
ярчайших звёзд, которые распологались близко друг к другу,
и если соединить их в линию, то получился бы почти меч.



 
 
 

– Я… нет…. Вы меня загипнотизировали.
– Нет, я только помог тебе очистить разум.
– Так это правда…
– В который раз говорю тебе, что да, – нервничая, сказал

Фален. – Сейчас их шесть, но уже скоро, совсем скоро, мо-
жет, сегодня, может, через год, а может, прямо сейчас по-
явится последняя, самая главная звезда, которая воссоеди-
нит их, они загорятся красно-голубым светом и образуют
меч. Именно в этот момент на земле послышится плач дитя.

– А как же остальные эльфы? Они видят это созвездие? –
спросил Меридиан.

– Не все. Только самые мудрые маги, которые знают это
пророчество, некоторые из них сами составляли его, и да-
же живут до сих пор, но никто не знает, где именно; отваж-
ные воины, защищавшие эту землю всю свою жизнь; неко-
торые из древних священных эльфов. Простой народ не мо-
жет увидеть эти звёзды, большинство даже не знает, что за
битва грядёт.

– Но как я смог увидеть это? – поднимая руку к небу, спро-
сил Меридиан. – Я не маг и не отважный воин, и, тем более,
не древний священный эльф, а простой ученик, который пы-
тается освоить боевое искусство.

– Простой? Я думаю, это скромно сказано, мой друг, – от-
ветил Фален, сделав акцент на слове «простой», – ты уника-
лен, Меридиан. В тебе таится нечто такое, чего даже я не мо-
гу тебе объяснить, но одно я знаю: от него исходит демони-



 
 
 

ческая энергия. Именно оно помогает увидеть тебе созвез-
дие…

– Помогите! О боги, прошу вас, помогите мне! Найдите
его, найдите, умоляю вас! Ливеон, о могущественный Ливе-
он, дай мне силы найти…

– Откуда этот крик, учитель? – удивлённо спросил Мери-
диан.

На тропинку, покрытую густой травой, выбежала расте-
рянная эльфийка. Она была в отчаянии, бегала из стороны
в сторону, всё время бормоча себе под нос. Она вырывала
себе волосы, била себя.

– Да она сумасшедшая! – прокричал Меридиан.
– Не время делать выводы, друг мой, нужно помочь ей.
Меридиан и Фален быстро подбежали к разъярённой жен-

щине.
– Что с вами? Успокойтесь, мы поможем вам, – пытался

успокоить её Фален.
– Бифест… Бифест пропал. Мой малыш не вернулся из

леса дотемна, он остался там! Что теперь будет? Тени его
убьют, растерзают на мелкие кусочки. О нет, что я говорю?!
Боги, спасите моего ребёнка, прошу вас, спасите!

Женщина упала на колени и стала молиться. Она кусала
землю, тем самым показывая неравнодушие к ней, чтобы она
указала мальчику путь домой. Всё лицо её было в грязи, она
до крови разодрала пальцы, разрыхляя ими твёрдую землю.
Бедная мать начинала сходить с ума, но ведь это естественно,



 
 
 

у любой любящей матери будет разрываться сердце, если она
узнает, что с её ребёнком что-то случилось. Она тянулась к
ногам Фалена и Меридиана, умоляла, чтобы те непременно
нашли её сына. Без лишних мыслей Меридиан взял женщину
на руки и бегом направился к дому.

– Учитель, я отнесу её домой к бабушке Шандрис… Мы
должны найти этого ребёнка.

– Ты очень храбр, мой ученик, – тихо произнёс Фален.

Глава 2

Через несколько минут Фален и Меридиан направлялись
к воротам деревни. Стемнело. Меридиан с трудом мог ви-
деть своего учителя. Подойдя к воротам, Фален объяснил
стражам, что им срочно нужно покинуть деревню и пойти в
лес. Лучники не стали останавливать их и пожелали, чтобы
в эту ночь Милания улыбнулась отважным храбрецам.

Впереди их ждала неизвестность, но они не боялись её.
Тёмный лес встречал их. Они шли медленно и тихо, приго-
товив мечи. Фален прислушивался к каждому шороху, пы-
таясь услышать в нём плач ребёнка. Могучие деревья ста-
новились всё плотнее друг к другу, усложняя путь спасите-
лей. Лишь одно беспокоило их – тролли-убийцы. Они знали,
что эти существа уже следят за ними и готовят ловушку. Но
их дух был сильнее этого. Через мгновение Фален услышал
странные звуки. Он чувствовал, как лес подсказывал им, что



 
 
 

нужно бежать, бежать обратно. Что в одиночку не под силу
одолеть чудовищ. Но они решили сыграть с судьбой.

– Учитель, за нами следят, – тихо окликнул Меридиан.
– Я почувствовал, будь готов ко всему… – ответил Фален.
Не успел он договорить, как из-за деревьев резко выскочи-

ли три зверя, сзади показались ещё четыре, несколько трол-
лей спрыгнули с веток

– Великий Лаврелий, учитель, мы окружены! – закричал
Меридиан.

– Меридиан, это звери-убийцы, готовься к бою, дерись,
как никогда не дрался, упрись своей спиной в мою и защи-
щайся. Ну же, твари, подходите. Аш та бе ленн! – дико за-
орал Фален.

Фален выхватил из ножен длинный голубой меч, сделан-
ный изметеорита и старого дуба. В его глазах горела ярость.
Он ударил мечом о землю, и тот засветился насыщенным яр-
ким светом. Но охотники не нападали на добычу, они ждали,
они чего-то ждали.

–  Учитель, мне кажется, они не хотят нападать на нас,
они…

– Молчи! Это враги, их нужно убить! Фахне шта саван!
Фален с бешеным криком побежал на охотников. Слов-

но траву начал рубить троллей. Он очень быстро и искусно
управлял своим оружием. Ночные убийцы не могли близко
подобраться к нему.

– Учитель, остановитесь, они не хотят убить нас, я это чув-



 
 
 

ствую, – кричал Меридиан.
Фален не слышал ни слова. Словно буйная птица, он под-

прыгивал и кружился в воздухе, нанося смертельные удары.
За несколько взмахов он положил свыше дюжины троллей.
Он пытался найти каждого, настигнуть и убить, даже тех, кто
оставался в тени за ветвями деревьев. И вот из темноты по-
явился огромный и ужасный тролль. Он чётко наблюдал за
каждым движением Фалена. Его зоркие глаза смотрели толь-
ко на него, как бы изучая .

– Хватит!!! – заревел ужасающий зверь.
– Ах, это ты, предводитель этой скотской шайки, иди ко

мне, мой меч вонзится в твою плоть как в брюхо свиньи! –
завопил Фален.

Эльф смотрел на огромную фигуру. Она была словно ска-
ла, которая издавала тяжёлый рык. В темноте эльф увидел
грозный оскал и услыхал дыхание, которое оставило белую
мглу в прохладном воздухе. Но даже в ночи Фален слышал,
как огромные ступни приближались к нему.

Тролль не спеша направился к своему противнику, не бо-
ясь его. Фален встал в стойку «тихий ветер» и ждал атаки.
Мощнейшие удары булавой полились на него, как дождь на
землю. Фален с большим усилием пытался уклоняться от та-
кого натиска. Меридиан не мог смотреть на происходящее и
побежал на помощь. Но внезапно что-то маленькое и острое
вонзилось в его шею, и он не мог пошевелиться. Бой двух
воинов продолжался недолго. После нескольких атак тролль



 
 
 

нанёс наимощнейший удар и попал прямо в грудь Фалена.
Эльф ударился о толстое дерево, с грохотом свалившись на
землю. Он потерял сознание.

Несколько охотников подбежали и забрали Фалена. Сам
же король ночных убийц направился к Меридиану. Подой-
дя вплотную, зверь посмотрел ему прямо в глаза. Глаза Ме-
ридиана наполнялись тенью, из его души прорывалась та са-
мая демоническая сила. Тролль смотрел, не отрываясь. Из
уст Меридиана послышался страшный, раздражающий, дья-
вольский ор. На какой-то момент его лицо изменилось пол-
ностью. Оно стало искривляться и чернеть. В нём была вид-
на вся сила дьявола. Через пару минут это прошло, ор пере-
рос в рычание, а рычание в простой крик.

– Ты необычен, – вдруг заговорил зверь, – ты знаешь, что
таится в тебе?

– Кто ты? Что ты сделал с нами?! – кричал Меридиан.
– В твоих глазах нет страха ни перед чем. То, что нахо-

дится внутри тебя, – это твой дар, ты должен выпустить его
наружу во благо добра и перед тобой не будет никаких пре-
град. Я помогу тебе сделать это.

Лапы тролля прикоснулись к голове Меридиана. Ночной
зверь стал говорить на непонятном языке. Меридиан чув-
ствовал, как странные слова ночного убийцы проникали в
самую глубь его разума, пытались вытащить неведомую силу
из его подсознания. Он почувствовал страшную боль в го-
лове. Его лицо вновь менялось. Тело стало более сильным,



 
 
 

более могучим и непробиваемым. Изо рта и глаз вылетело
ужасающее пламя. Эльф поднялся в воздух и стал быстро
кружиться. Из него исходили странные тени. После он рез-
ко полетел вниз и упал с таким грохотом на землю, что все
рядом стоявшие тролли отлетели в разные стороны. Теперь
Меридиан походил на смесь демона и эльфа. Он был напол-
нен ненавистью и злом. Он превратился в настоящее адское
существо. Он издал боевой клич, объявляя о начале поедин-
ка. Воины короля троллей ушли вглубь деревьев. Они уже
побаивались вступать с ним в схватку, и тогда предводитель
ночных убийц встал напротив Меридиана и тоже издал бо-
евой клич, тем самым принимая вызов. Два огромных мон-
стра столкнулись. Меч бил о железные булавы тролля, пыта-
ясь всё быстрее и быстрее добраться до плоти и вкусить её.
Ночной зверь сильно ударил своими цепями о землю и из-
под неё полетели невидимые волны. Они мчались навстречу
Меридиану, сокрушая все помехи перед собой. С ужасаю-
щим грохотом они врезались в белого демона и отбросили
его далеко вглубь леса.

– Да, ты необычен, – раздался пронзительный смех трол-
ля, – но ты ещё слаб, ты не научился управлять своим даром.
Ведите его в наше логово. Там я приоткрою ему некоторые
тайны.

Несколько троллей быстро подбежали к Меридиану, под-
няли его и потащили вслед за его учителем.



 
 
 

Глава 3

Тем временем жизнь в Шаланском лесу шла своим чере-
дом. Были места, где ночные тролли не царствовали, когда
луна бросала свой свет на землю. Правда, их совсем мало.
Они словно оазисы в самой жаркой пустыне. Почти на самой
границе Шаланского леса, в Чащобе пропавших надежд вид-
нелся небольшой костёр, вокруг которого стояли с десяток
силуэтов в длинных плащах. Они перешёптывались. Один из
них встал и начал что-то говорить. Здесь царил хаос и страх.
Но если прислушаться, то можно было понять, о чём они го-
ворят.

– Пророчество свершилось, теперь мы обязаны найти его
быстрее всех и взять под свой надзор.

– Но мудрейший, его ищем не только мы, за нами начнут
охоту.

– Ты боишься? – спросил неизвестный.
– У меня есть опасения, и я считаю, нам стоит дождаться

помощи от сил ада. Тем более, я думаю, что сам этот че-ло-
век может догадаться, для каких целей он нам нужен, маг
Даркнус.

– Ты боишься?! Ты, никчёмный раб! Пусть это тебе по-
служит уроком.

Старый маг направил свой посох на виновного. Вылетел
огромный ледяной шар, который резко поразил мишень. За-
стывшее тело послушника упало на камни и разбилось на



 
 
 

тысячи маленьких кусочков.
–  Кто-то хочет повторить его участь?  – спросил маг,

всматриваясь каждому в глаза.
Но никто из этой банды не промолвил ни слова. Каждый

боялся посмотреть в глаза предводителю. По-видимому, они
не смели ему перечить, опасаясь за малейшую провинность
оказаться в царстве Бафиса. Да, сила этого мага в сотни раз
превосходила силы его воинов. Все внимательно стали его
слушать, при этом не говоря ни слова.

– Если верить сказаниям высших богов, то этот человек
даже не понимает, с какой целью он попал сюда. У него не
будет семьи, он будет своего рода изгоем – потому что на на-
шей земле он единственный такого рода. На небе появились
уже все звёзды, а значит, он уже где-то рядом и наш долг
найти его и указать ему «верный» путь. Взгляните, как небо
извергает своё новое созвездие, и оно будет светить до тех
пор, пока человек этот не умрёт.

На небесах образовалось яркое созвездие в форме меча.
По насмешке судьбы, оно появилось как раз после того, как
Меридиан и Фален посмотрели на него и отправились на
поиски пропавшего мальчика. Оно светилось так ярко, что
ночь казалась днём. Теперь, это созвездие полностью сфор-
мировалось. На небе образовался меч из семи звёзд.

– Вы знаете, где он находится?
– Пока нет, но думаю, что мой волшебный свиток леса

поможет нам найти это существо.



 
 
 

Это было тёмные священники. Все они были одеты в
длинные плащи, которые закрывали их лица, поэтому труд-
но было разглядеть их, но если хорошо присмотреться, то
можно было увидеть дикие и полные ярости глаза, светящи-
еся в темноте. Священники жили в Чащобе пропавших на-
дежд. Они были схожи с ночными троллями, потому что и
они были отрезаны от всего Шаланского Леса, хотя и нахо-
дились в нём. Священники враждовали со всеми, кто пося-
гал на их дом. Давным-давно воины Верховного Царства –
столицы Шаланского Леса, хотели уничтожить тёмных свя-
щенников. Их война продолжалась около трёх веков, но в ре-
зультате, светлые воины не смогли их одолеть. Чащоба пита-
лась силой, исходящей из самого ада и на своей территории
они были неуязвимы. Но как только армия священников вы-
ходила за границы своей земли, их сила ослабевала во мно-
жество раз.

Священники озлобились на весь Шаланский Лес и покля-
лись самому Бафису найти Мессию во что бы то ни стало.
Чтобы этот человек не нашёл и не собрал воедино все части
меча. Тогда тёмные священники во главе с Бафисом смогут
вновь выйти на тропу войны и покорить Верховное Царство,
а с ним и Алтарь Небес.

– Мудрейший, что вы видите?
– Тихо, – резко ответил маг Даркнус.
Он медленно развернул свиток, нашёптывая какие-то за-

клинания. Свиток был чист. На нем не имелось ничего: ни



 
 
 

рисунков, ни записей, ни каких-либо других узоров. Маг по-
ложил его на землю, поставив вокруг разноцветные статуэт-
ки, и отошёл в сторону. Через мгновение статуэтки подня-
лись и стали быстро кружиться вокруг свитка. В центре их
невидимого круга образовалось чёрное пятно, из которого
начала капать вода прямо на пергамент. На свитке показался
рисунок. Это была карта Шаланского Леса, на ней отчётливо
виднелись все реки, долины, чащобы, деревни и царства. И,
наконец, на свиток упала длинная игла.

– Да, – с наслаждением произнёс Даркнус, – теперь мы
знаем местоположение человека.

– Где? Скажите нам, о мудрейший, – доносились голоса
из круга.

– Мы отправляемся в горы Лихирум, там нас ждёт наша
«награда», – ответил маг Даркнус и подозвал к себе одного
из священников. – Командующий, собирайте войско. Завтра,
когда вновь взойдёт луна, мы должны выдвинуться из лагеря.

– Слушаюсь, мудрейший, – кивнул головой подчинённый.
Но не всё оказалось так легко, как представлялось свя-

щенникам.

Меридиан и его учитель очутились в худшем положении.
Меридиан медленно открыл глаза, пытаясь оглядеться, но
толком так ничего и не смог увидеть, кроме лежащего воз-
ле него и закованного Фалена. Они находились в сырой и
грязной темнице. Руки Меридиана тоже были закованы в



 
 
 

прочные цепи, поскольку он не раз уже пытался освободить-
ся своими силами. Кругом стояла гробовая тишина, и лишь
капли воды, падающие в уже образовавшиеся лужи, не да-
вали этой тишине полностью царствовать здесь. Голова Ме-
ридиана ужасно болела, стонала, словно вот-вот взорвётся.
Он с трудом вспоминал, что произошло с ними этой ночью,
медленно восстанавливал всю хронологию событий. Мери-
диан вспомнил, как сумасшедшая женщина умоляла найти
её пропавшего сына, как они отправились в тёмный лес и
встретились с ночными убийцами. Меридиан вспомнил по-
единок Фалена, его бешенство, и как ночной король подошёл
и дотронулся, но остальное уже не помнил.

– Меридиан, – шепнул Фален, – как ты? Ты живой? От-
веть.

– Да, учитель, силы ещё со мной, но моя голова…
– Что? Что с тобой?
– В моей голове – в ней что-то происходит, словно что-то

хочет вырваться наружу, – объяснил Меридиан.
– Опять оно, – вздохнул Фален.
– Что со мной происходит? Почему все демоны и даже

этот тролль пытаются добраться до моего разума?
– Я не знаю, Меридиан, но одно я знаю точно: то, что та-

ится в тебе, издаёт демоническую энергию.
– Как мне избавиться от этого? Великий Лаврелий, помо-

ги мне, помоги, прошу тебя! – молясь, говорил Меридиан.
– Не падай духом, друг мой, когда-нибудь ты найдёшь от-



 
 
 

вет.
– Я надеюсь всем сердцем.
– Не огорчайся, – ещё раз поддержал учитель своего на-

ставника, – нам надо выбраться из этой темницы.
– Где мы, учитель?
– Я не знаю, Меридиан, но моё чутьё подсказывает, что

мы где-то в горах.
– Но это невозможно, самые близкие горы от нашей де-

ревни находятся в трёх днях ходьбы. Тогда сколько же мы
были без сознания, и сколько же прошло времени?

– Сейчас не время размышлять, нам нужно быстрее вы-
браться отсюда, пока не пришли эти твари.

После недолгого молчания Меридиан вдруг спросил:
– За что вы так ненавидите их, учитель?
– О чём ты? Я не понимаю.
– Расскажите, Фален, не обманывайте меня. К тому же,

это вы меня научили видеть в глазах ложь.
И Фален рассказал, что давным-давно, ещё до появления

на свет Меридиана, у Фалена была семья: жена, которую он
помнит и любит до сих пор, дочка и маленький сын, которо-
го он так хотел научить всему, чему сейчас учит Меридиана.
Но в один ужасный день он потерял их навсегда. Все жители
Шаланского Леса знали, что тролли никогда не нападали на
их поселения, но однажды они сделали исключение. Раньше
Фален жил в маленькой деревне, такой маленькой, что она
насчитывала едва лишь сотню жителей. Обычным вечером,



 
 
 

когда даже луна полностью не взошла, жители деревни жгли
костры и рассказывали друг другу разные небылицы. Но вот
деревья зашатались, подул сильный ветер и в деревню во-
рвались они – тролли-убийцы. Они резали всех подряд без
какой-либо причины. Все жители были настолько напуганы
и удивлены, ведь тролли никогда не нападали на деревни.
Это случилось впервые. Фален был в самом дальнем амбаре,
доделывал свою повседневную работу, как услышал дикие
вопли детей и женщин. В деревне было мало воинов, а таких
как Фален – ни одного. Фален быстро схватил меч и побежал
на помощь. Выскочив на тропу, он увидел, как к нему бежит
его жена с маленьким сыном на руках и со слезами кричит:
«Они убили дочь!». Но больше Фален ничего не услышал.
Стрелы насквозь пронзили жену и сына. Всё это произошло
за секунду, и он уже ничего не смог сделать. Отчаянный муж
и отец потерял всё самое дорогое, что у него было. Один, он
бежал навстречу безжалостным убийцам. В кровопролитной
схватке он отрубал им головы, лапы, ломал хребты, кромсал
на куски. Когда не осталось ни одного живого тролля, Фален
побежал к своей семье. Его жена ещё дышала. Она сказала
ему: «Помни нас, люби нас, и мы вечно будем жить в твоём
сердце… Калан хертэ ахне (что означало “я тебя люблю”)»…
Боль Фалена пронзила самоё сердце. Он не знал, что делать:
умереть или жить дальше? Слёзы лились по лицу, он в по-
следний раз поцеловал жену и сына, а после побежал искать
маленькое тело дочери и, найдя его, отнёс их на эльфийский



 
 
 

холм, самый высокий во всём Шаланском Лесу. Там всегда
светило солнце, там всегда обитали добрые духи, которые
оберегали это место. Фален похоронил семью со всеми поче-
стями и, отправив их в бесконечный путь, поклялся самому
себе никогда не забывать и любить только их. С того ужас-
ного дня прошло уже триста лет.

После трагического рассказа Фален замолчал. Меридиан
не пытался успокоить учителя, так как понимал, что своими
словами не сможет сейчас помочь ему. Но после продолжи-
тельного молчания Меридиан всё-таки рискнул высказаться:

– Учитель, вы любите их, помните, и это самое главное и
дорогое, что вы можете сделать. Когда-нибудь вы увидитесь
со своей семьёй, вы получите самый дорогой и лучший по-
дарок в жизни.

Фален не смог сдержать слёзы. По нему было видно, как
он скучает по своей «второй жизни». Сейчас он походил на
ребёнка, которого обидели. То, что сказал Меридиан – было
мечтой Фалена. На протяжении всех веков он страдал от то-
го, что не может увидеться с женой и детьми. Он вспоминал
все моменты своей прошлой жизни. Но это продолжалось
недолго. Мысли его развеяла открывающаяся дверь. В тем-
ницу зашли три тролля. Они осторожно подошли к Мери-
диану, при этом не обращая никакого внимания на Фалена.
Быстро надев мешок на голову пленнику, и ещё крепче свя-
зав его, они взяли эльфа и отправились к выходу. Меридиан
и Фален всеми силами пытались сопротивляться безжалост-



 
 
 

ным тварям, но крепкие цепи и верёвки не давали вырваться.
– Тупые животные, – кричал Фален, – что вы хотите сде-

лать с ним? Отпустите его! Вы всегда были большой пробле-
мой Шаланского Леса. Оставьте его, возьмите меня, перед
смертью я ещё смогу насладиться, убив некоторых из вас.

Но Фалена никто уже не слышал. Старая дверь тихо за-
скрипела и закрылась на замок. Теперь Фален остался со-
всем один в этом тёмном и сыром месте. В его голове появля-
лись самые разные и страшные мысли. Он даже не знал, за-
чем тролли забрали Меридиана. Для чего? Может, убить ра-
ди забавы? А может, отпустить? Что? Зачем? Почему? В ка-
кой-то момент ему стало не столько страшно, насколько ин-
тересно получить ответ на эти вопросы. Потому что он знал,
эти животные непредсказуемы. От них можно ожидать все-
го. Так и не получив ответов на свои вопросы, Фалену при-
шлось только дожидаться.

Меридиан ничего не видел, но чувствовал, как его несут
по длинным душным коридорам, в которых ужасно пахло.
Но через некоторое время он почуял свежесть и прохладу,
как будто его вынесли на самую высокую гору, где много
снега. Чистый воздух заполнил лёгкие Меридиана, и он тут
же понял, что он покинул пещеры и сырые подземные кори-
доры. Тролли сняли мешок с головы Меридиана, и он смог
оглядеться.

И правда, он оказался на пике горы Лихирум. Это была
самая высокая гора в Шаланском Лесу, которая находилась



 
 
 

дальше, чем за полконтинента от их деревни, откуда их за-
брали. Здесь, на самой вершине горы, было очень холодно,
повсюду лежал снег. Куда ни глянь, везде высились красивые
снежные холмы и хребты гор. Вокруг ни одного дикого зве-
ря, только белые орлы, которые оставались единственными
жителями и повелителями горных вершин, изредка пролета-
ли над своими владениями. Меридиан не мог понять, как за
одну ночь они смогли пересечь полконтинента, или они бы-
ли без сознания намного больше, чем им казалось? Ведь да-
же если ехать верхом, им понадобилось бы как минимум два
захода и восхода полной луны. Меридиана повели вверх по
снежной тропе. Он не спрашивал у троллей, куда его ведут
и зачем. Всю дорогу он думал. Меридиану было не страш-
но, а даже интересно, что ждёт его там, наверху. Наконец
они дошли. Тролли бросили скованного Меридиана и быст-
ро разбежались в разные стороны. Он остался один посере-
дине снежной поляны. Рядом не было ничего, кроме ледя-
ного небольшого трона. Меридиан посмотрел наверх и уви-
дел большую стаю белых орлов, быстро летевших непонят-
но куда, как будто их кто-то спугнул. Опустив глаза вниз и
посмотрев на трон, он заметил огромное серое пятно. При-
смотревшись, он узнал в нём того зверя, который бился с
Фаленом.

– Да, мой маленький друг, – тихо заговорил зверь, – это я
был той ночью в лесу. Встань и подойди ко мне.

Кандалы сами упали на землю, и Меридиан медленно на-



 
 
 

правился к троллю. У него не было мыслей сбежать или на-
пасть. Он чувствовал от главаря что-то доброе, хотя и не
верил своему чутью. Ведь он шёл к самому царю ночных
убийц. Как они могут быть безобидными? Тем более, рассказ
Фалена ещё быстрее развеивал эти мысли.

– Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, – продолжал тролль, –
ты вправе полагать, что мы злые твари. Твой учитель не со-
лгал тебе, когда рассказал о своей трагедии, это действитель-
но было.

– Не надо мне ничего объяснять, – вдруг перебил Мери-
диан, – семью учителя всё равно уже не вернёшь, и в этом
виноват лишь только ты! Правильно ведь я говорю? Ты же
их главнокомандующий, не так ли?

– Да, я забыл представиться. Я Хагон – царь ночных трол-
лей, повелитель ночи в Шаланском Лесу.

– Зачем ты привёл меня сюда? Что ты собираешься с нами
делать? Убьёшь или сначала потешишься над нами, а потом
отдашь на растерзание своим животным?

– Не испытывай меня! – заорал Хагон. Невидимой силой
он подтащил Меридиана к себе и посмотрел в его глаза. Ра-
зум Меридиана снова стал другим, из его глаз появлялся де-
мон. Он кричал, он хотел, чтобы его голова разорвалась. Ха-
гон не стал мучить Меридиана и одним взглядом отбросил
его обратно. – Я могу выпустить демона наружу, и он убьёт
тебя. Ты считаешь, если я бы хотел убить вас, то я не сделал
бы это прошлой ночью?



 
 
 

«Прошлой ночью? Так значит, мы здесь всего одну ночь,
но как мы так быстро добрались до горы Лихирум?» – думал
Меридиан.

– Да, мы тролли, очень необычные существа. Ночь – это
наше царство, мы в любой момент можем оказаться в любой
точке Шаланского Леса.

– Ты читаешь мои мысли? – удивился Меридиан.
– Я ведь сказал, это мои владения. Здесь от меня ничего

не утаишь. Итак, я хочу тебе кое-что рассказать. Ты и твой
учитель – одни из тех добрых сил, которые ищут героя. Но
ты, Меридиан, уникален. В твоих жилах течёт кровь Шалан-
ского Леса и ада. Ты никогда не пытался узнать, кто твои
настоящие родители? Если хочешь, я могу рассказать тебе
правду. История, которую тебе рассказывала твоя бабушка
Шандрис, совсем не то, о чём я могу тебе поведать.

Меридиан понемногу стал верить Хагону. Но одного не
мог понять, откуда он всё это знает? Ведь та история, кото-
рую рассказывала ему бабушка в детстве о его погибших от
рук демонов матери и отце, казалось правдоподобной. Имен-
но поэтому он так хладнокровно убивает этих гадких тварей.
Беспощадно вонзал в них свой меч. Но на минуту задумав-
шись, он спросил самого себя: «Так всё это напрасно?».

– Я не понимаю, на что ты пытаешься открыть мне глаза,
но я готов выслушать тебя.

Царь Хагон рассказал, что отец Меридиана действитель-
но был бесстрашным воином, защитником Шаланского Ле-



 
 
 

са, как ему говорила бабушка Шандрис. Он верой и правдой
служил своему дому, поклоняясь Ливеону – своему един-
ственному богу, таким он его считал. Всю свою жизнь он
очищал святую землю от демонов. Однажды им представи-
лась возможность навсегда избавиться от Чащобы пропав-
ших надежд и от тёмных священников, что сильно бы осла-
било злые силы

Раз в тысячу лет Солнце отдаёт крошечную часть себя
Шаланскому Лесу, и с неба летит «метеорит жизни», – так
его назвали жители леса. Крошка несёт в себе свет, про-
цветание и ауру добра и счастья. Этот кусочек солнца упал
именно в Чащобу пропавших надежд. Тёмные силы не смог-
ли препятствовать ему и удалились на несколько лун обрат-
но в ад, ожидая, пока энергия метеорита не развеется по все-
му Шаланскому Лесу. Отец Меридиана, его звали Горн – ры-
царь небес, как-то узнал, когда и куда упадёт метеорит. В
надежде быстро и навсегда избавиться от проклятого места,
которое не истребила и трёхвековая война, Горн думал, что
именно он уничтожит его. Собрав свою небольшую армию из
лучших воинов, которая насчитывала пятьсот эльфов, но не
сообщив никому из вышестоящих, он отправился к тёмным
священникам. И когда метеорит упал в их лежбище, Горн
уже сидел в засаде. В панике тёмные священники стали рас-
калывать метеорит и выкидывать его за пределы своих вла-
дений.

Чувствуя вкус победы, войско Горна начало атаковать.



 
 
 

Но и силы ада предвидели падение метеорита, и пока бы-
ло время, открыли тёмные порталы, дабы дать священникам
немного сил, которых бы явно хватило на оборону чащобы.
Но метеорит упал раньше, чем это предвидели силы ада, и
порталы закрылись, не выпустив большего количества демо-
нов.

– Если бы Горн оповестил Верховное Царство, то сейчас
было бы всё по-другому и Чащобы пропавших надежд не бы-
ло, – со вздохом произнёс Хагон.

– Продолжайте, – сказал Меридиан.
Но всё-таки и того количества демонов хватило, чтобы

разбить войско Горна. Сам Горн бился до последнего, и ко-
гда он почувствовал, что сил больше нет, предпринял бег-
ство. Его преследовали полночи. У отца Меридиана уже не
осталось сил бежать дальше. Он решил остановиться и дать
бой. Собравшись с последними силами, он положил полсот-
ни демонов. Перед ним остался только один. Поднеся меч
к горлу демона, он был готов уже убить, но, сорвав с врага
шлем, Горн увидел женщину. Женщину-демона. Она была
по-своему прекрасна. Меч неожиданно упал из рук Горна,
и он сам был готов принять смерть от этой адской красоты.
Горн никогда не думал, что, убивая демонов, когда-нибудь
влюбится в одного из них. Воительница ада тоже не смогла
убить его. Имя ей было Андромеда. Они влюбились друг в
друга, но зная, что теперь оба мира будут их искать, чтобы
убить, они стали скрываться ото всех. Оба мира хотели най-



 
 
 

ти их и казнить за то, что они предали их. Но любовь была
выше этого, и через год преследований в Шаланском Лесу и
в аду они исчезли.

–А причём здесь я? – перебил Меридиан.
– Мы, тролли, ночью – глаза, а днём – уши. Я наблюдал за

ними целый год. Я увидел, что они положили ребёнка воз-
ле реки Инко, которая находится около твоей деревни. Этим
ребёнком был ты, Меридиан. В тот день твоя бабушка Шанд-
рис нашла тебя возле той реки.… Да, Меридиан, безжалост-
ная любовь Горна и Андромеды – это история про твоих ро-
дителей.

Глаза Меридиана потускнели. Он не хотел верить троллю,
да и почему бы он вообще должен ему доверять? Ведь то,
что он сейчас услышал, казалось ему полным бредом. Та ис-
тория, которую бабушки рассказывают своим детям про без-
жалостную любовь эльфа и демона – это история про его ро-
дителей? «Этого не может быть», – размышлял Меридиан.
Но он почему-то верил в сказанное.

– Ты обманываешь меня! Мои отец и мать погибли как ге-
рои, защищая свой дом, – занервничал Меридиан. – Доволь-
но лжи! Отпусти нас или убей.

– То, что внушила тебе твоя бабушка, скоро развеется в
твоей голове. Она и сама не знала, кто тебя оставил у той
реки. Твоя бабушка решила придумать ту историю в надежде
на то, что Шаланский Лес обретёт ещё одного защитника.
Она любит тебя всей душой и сердцем.



 
 
 

– И где же они сейчас? Живы ли они вообще? – с надеж-
дой спросил Меридиан.

– Этого не знает никто, по крайней мере мы, тролли. Но
ходили слухи, что они попали в мир фантазий и иллюзий.
Никто не знает, где находится этот мир и как там можно очу-
титься. Но одно я знаю точно: ни в нашем мире, ни в аду
твоих родителей точно нет, а если бы они погибли, об этом
бы я знал.

Теперь Меридиану стало ясно, откуда взялось это «демо-
ническое я» в его душе. В один миг он получил немало от-
ветов на вопросы, на которые пытался ответить всю жизнь.
Меридиану почему-то сразу захотелось отыскать родителей.
Посмотреть им в глаза, обнять их или наоборот, плюнуть в
лицо за то, что они оставили своего сына. Но всё-таки, если
они так сделали, значит, так было лучше. Где-то в глубине
души Меридиан чувствовал, что они любили его, и решили
оставить своё дитя на берегу реки, потому что будь малыш
с ними, он обрёл бы лишь смерть.

Поднялась сильная метель. Острые крошечные снежинки
без жалости впивались в глаза, словно хотели выколоть их.
Холодный ветер забивался в лёгкие, пытаясь заморозить их.
Со склонов гор ветер сбрасывал могучей силой небольшие
глыбы снега и льда. Смертельные лавины с грохотом кати-
лись вниз, туда, куда вела их дорога. Но ни сильная метель,
ни страшный ветер и даже ни смертельные лавины не заста-
вили тролля и эльфа уйти обратно в пещеру.



 
 
 

– Зачем? Зачем ты решил помочь мне? – прошептал себе
под нос Меридиан.

–  Тебе с твоим учителем предстоит очень важная мис-
сия, – начал Хагон, – на ваши грешные души упали роли на-
следников.

– Что? – не понимал Меридиан.
– На днях у тебя был разговор с твоим учителем о семи

звёздах, о человеке, который появится на нашей земле. Так
вот, Меридиан, мы нашли его. Здесь, в горах Лихирум, в са-
мых холодных и опасных местах мы увидели крошечное ди-
тя, лежащее прямо в снегу. Странно, но это дитя не погибло
от холода и продолжало дышать, но всё равно, чтобы не ис-
пытывать Мэлюну, я отнёс его в свои покои.

Хагон прервал разговор и решил показать Меридиану че-
ловека. Они направились глубоко в пещеры, в самую глубь
горы. Спустившись далеко вниз по подземным скалам, они
очутились в царстве троллей. Несмотря на странное место-
расположение, их владения были не столь мерзкими, как это
могло бы показаться, а вполне даже красивыми и уютными.
Их обиталище напоминало небольшой замок. Пройдя через
высокие старые ворота, Меридиан увидел настоящую жизнь
троллей. Они не были похожи на кровожадных убийц, как
он думал прежде. Перед ним ходили обычные живые суще-
ства, и каждый занимался своими делами. Такие же, как и
он сам. Одни продавали еду на базаре, другие её покупали.
Мужчины ковали оружие в кузницах. Женщины занимались



 
 
 

домохозяйством и скотоводством. Здесь росли даже деревья.
Им тролли уделяли большое внимание. Каждое дерево поли-
то и подстрижено. Наверное потому, что под землёй деревья
были редкостью, и тролли не хотели бы, чтобы они исчез-
ли. Пройдя базар, они подошли к дворцу Хагона. Мериди-
ан увидел странное сооружение, которое никак не походило
на дворец. Но, может быть, тролли представляли себе дво-
рец именно так? Здесь не стояла охрана, да и нужна она ли
там? Ведь вряд ли кто-то сможет найти это место, кроме ка-
кой-нибудь живности, которая обитает глубоко под землёй.
Да и место это невидимо для эльфийского взгляда. Длинные
коридоры простирались по всему дворцу. По-своему они на-
поминали один большой лабиринт, в котором можно запро-
сто заблудиться. Но царь Хагон знал свои владения как себя
и через мгновение они находились в его палатах. Царь ноч-
ных троллей подвёл Меридиана к маленькой кроватке, и он
увидел младенца, который лежал, не издавая ни звука.

– Сейчас он в безопасности. Мы, тролли, хотим препод-
нести этого Мессию вам, чтобы вы вырастили его, наделили
умом и силой. Дали понять ему, с какой целью он был послан
в наш мир. На протяжении многих лет вы должны оберегать
его, пока он не окрепнет. За ним будут охотиться. Силы ада
собирают свою громадную армию хаоса и разрушения. Ко-
гда магия добра иссякнет и Бафис будет обезврежен, толь-
ко Человек сможет ему противостоять. Помни, Меридиан,
именно это дитя сможет спасти всех нас от грядущей беды.



 
 
 

Ему потребуется двадцать три года, чтобы он стал доблест-
ным воином.

На ладони младенца имелись семь отметин, похожих на
звёзды. Они светились и перемещались в разные стороны,
рисуя узоры, обозначая то меч, то странные квадраты. На
хрупкой груди человека виднелись чёрные полосы. Они по-
ходили на несобранную мозаику, которую нужно закончить,
и тогда появится рисунок.

В голове Меридиана происходило что-то невообразимое.
Он не мог поверить, что перед ним спит крошечное живое
существо, которое, по-видимому, должно спасти мир. Но в
то же время и спасать-то нечего было. Никакой войны между
двумя мирами не было, даже несмотря на появления демо-
нов. Шаланский Лес и так справлялся с надоедливыми тва-
рями, которые пытаются бродить по этой земле. Но момент
истины всё же настал.

Меридиан аккуратно взял спящего ребёнка и двумя ру-
ками поднял над собой. Дитя проснулось. Глаза в глаза они
смотрели друг на друга. В этих голубых ангельских очах
он пытался разглядеть бесстрашного воина, спасителя всего
живого. Но ничего не вышло. Меридиан так же обратно по-
ложил малыша и медленно отошёл от него.

– Нет, я не буду этого делать. Я не возьму его, – твёрдо
сказал Меридиан.

– Но ты должен.
– Почему вы не возьмёте на себя эту участь?



 
 
 

– Участь?! О чём ты говоришь? Это подарок судьбы,  –
не сдержался Хагон, – тролли не жители этих мест, а лишь
только обитатели. Хоть ты ещё и сам не окреп, но в твоих
глазах и глазах твоего учителя я разглядел необычайную си-
лу и мудрость, такой больше нет в Шаланском Лесу.

– Беда!!! Царь Хагон, беда! Они ворвались к нам.
В покои Хагона влетел ошеломлённый тролль.
– Что произошло, солдат? Отчего ты так испуган?
– Тёмные священники. Они целенаправленно идут в наш

замок. Мы не знаем как, но они нашли нас. Их целое войско,
и они явно идут не с добрыми намерениями.

–  Объявите тревогу! Немедленно! Поставьте охранные
посты, а затем организуйте войско, мы не должны допустить,
чтобы они ворвались сюда.

Тролль незамедлительно побежал исполнять приказы. Всё
царство облетело известие о нападении. Тролли быстро на-
дели кольчуги, схватили оружие, и бежали к воротам. На пе-
щерном горизонте уже виднелись огни.

–  Ты видишь, что происходит, Меридиан. Бери это ди-
тя и беги к заднему выходу дворца. Там тебя будет ждать
твой учитель. Бегите по длинному чёрному коридору, кото-
рый находится севернее от дворца, но не в другие, они при-
ведут вас обратно во дворец. Возьми его, прошу тебя, – чуть
не умоляя, говорил царь Хагон, – не дайте ему погибнуть.
Вырастите из него величайшего воина. И помни, через два-
дцать четыре года адский портал будет полностью открыт и



 
 
 

заклятье будет снято с повелителя преисподней. Вы долж-
ны успеть собрать все три части меча и сделать из ребёнка
непобедимого из непобедимых. Может, это наша первая и
последняя встреча, но я верю в вас. Теперь вы носители и
защитники Мессии.

Всё произошло так быстро, что Меридиан не успел опом-
ниться, как уже бежал с ребёнком в руках . Он не думал ни о
чём, кроме как о том, что делать с младенцем, когда они вы-
берутся отсюда. В его голове царил полный хаос. Одни мыс-
ли сталкивались с другими, и в итоге так ничего и не прихо-
дило на ум. Но сейчас и не время было думать, надо спасать
ребёнка и себя самого. Выбежав на маленький дворик, он
прижал к груди дитя, тем самым не давая ему покалечить-
ся, или чтобы кто-нибудь вдруг не поранил его. На какой-то
момент в Меридиане проснулись отцовские чувства, кото-
рых ему самому так не хватало в детстве. Он беспокоился за
ребёнка не потому, что это дальнейшая судьба Шаланского
Леса, а потому, что это беззащитное существо, обычный ма-
ленький живой комочек, и кто бы он ни был, его надо спа-
сти. Меридиан пробирался к выходу. Пробежав по укатан-
ной камнями дорожке, которую украшали по бокам деревья,
Меридиан очутился на заднем дворике дворца, где пока бы-
ло ещё тихо.

Перед собой Меридиан увидел пять чёрных длинных ко-
ридоров.

– Меридиан! Что происходит? – послышался за спиной



 
 
 

голос Фалена. – Я ничего не пойму, меня вытащили сюда…
– Не время для объяснений, учитель, – Меридиан в такой

ситуации на время даже забыл о нём, – когда мы отсюда вы-
беремся, я вам всё расскажу, а сейчас бежим.

Указав на самый дальний коридор, который находился се-
вернее от дворца, они устремились к нему. Фален и не пы-
тался спрашивать, почему они выбрали именно его, чувство-
вал: Меридиан знает, что делает. Увидев на его руках ребён-
ка, Фален засверкал глазами ярче, чем горят звёзды. Похо-
же, он догадывался, кого несёт Меридиан. Всю дорогу Фален
смотрел на ребёнка. На маленькой ладони Фален умудрился
рассмотреть те самые отметины, которые как раз были похо-
жи на семь звёзд. Его сердце забилось ещё быстрее, а глаза
горели ещё ярче.

Наконец они выбрались из обители троллей и очутились
на высоком утёсе, который находился за много десятков ки-
лометров от гор Лихирум. Но сейчас они не думали о вол-
шебных туннелях и подземных коридорах. Отдышавшись,
Меридиан рассказал учителю всё, что было. О встрече с Ха-
гоном, о своих настоящих родителях, обо всём, что он сам
узнал, а самое главное – о ребёнке. Фален верил и не верил,
он был в большом шоке оттого, что именно им выдалась уни-
кальная возможность воспитать его.

– Я не знаю, учитель. Что мы будем делать?
– Ты ещё спрашиваешь, – усмехнулся Фален, – конечно,

у нас есть сейчас выбор. Мы можем оставить его здесь или



 
 
 

скинуть с утёса и , положим конец всему. Не верить в про-
рочество и просто жить дальше, не зная, что принесёт нам
судьба. Или же мы возьмём его с собою, преодолеем мно-
го преград, познаем множество интересного и невероятного,
соберём три части Файрроуна и сразимся с Бафисом и дадим
жить дальше нашему миру.

Очевидный выбор был сделан. Фален и Меридиан побе-
жали прочь вместе с маленьким героем.

Глава 4

Горы Лихирум – самые высокие в Шаланском Лесу. Их
хребты тянулись с севера на юг на сотни километров вдоль
континента. Высота некоторых пиков достигала тысячи мет-
ров, поэтому не каждый странник мог преодолеть их. Но ес-
ли всё-таки находился такой отважный умелец, то его ждала
не столь маленькая награда. На самой выси открывался вели-
колепный вид на Шаланский Лес. Могучие зелёные дубы, ко-
торые стояли у подножия гор уже тысячи лет, казались кро-
шечными, как маленькие ростки, которые совсем недавно
родились на светлой земле. Любой добравшийся мог посмот-
реть на мир взглядом белого орла. И это действительно бы-
ла награда. Переходя из белоснежных в зелёные, горы пред-
ставали изумительным зрелищем. Но такой путь выбирали
не все. Путь к Верховному Царству пролегал через древние
скалы. Требовались дни, чтобы обойти горы Лихирум. По



 
 
 

немногим длинным ущельям можно было пройти сквозь эти,
по-настоящему великие горы. Но эти ущелья слыли опасны-
ми. Их наполняли страх и смерть. Демоны давно уже посе-
лились в тех горных проёмах.

И опустившись взором белого орла вниз, в этих ущельях
можно было заметить быстро скачущего всадника. Его конь
мчался со скоростью ветра, не останавливаясь ни перед чем.
Наездник изредка оглядывался, чтобы удостовериться – за
ним никто не гонится. Одной рукой он держал поводья, дру-
гой же – крепко ухватился за сумку. Очевидно, в ней нахо-
дилось что-то очень важное, наверное, куда важнее, чем он
сам. И скорее всего, именно эту сумку он должен доставить
в назначенное место.

Вдруг с обеих сторон ущелья стали падать камни. Всад-
ник что-то шепнул коню, и тот поскакал ещё быстрее. Но
чем быстрее мчался конь, тем быстрее и больше сыпались
камни. Они словно преследовали наездника. Следом за ни-
ми стали появляться тени. Они так быстро бежали за ним,
что казалось, остановись он на один миг, и они тут же на-
стигнут его. Тени, встреча с которыми сулила лишь смерть.
Они издавали мерзкий и устрашающий рёв… Да, это были
самые настоящие демоны, живущие в этих ущельях. Сам ад
послал их сюда. Их целью являлись важные свитки и книги,
которые обычно перевозили с собой такие же гонцы, как тот,
за которым была погоня. И гонец знал это…. Он прекрас-
но понимал, что его жизнь сейчас ничего не стоит. Конечно,



 
 
 

демонам нужны только его бесценные свитки, но в качестве
забавы они убьют и его. Ведь ты не демон, если не убьёшь
благородного жителя Шаланского Леса.

Погоня казалась смертельной. Смертельной для гонца.
При всём его желании он не смог бы убить и одного воина
ада. Ведь кроме быстрой верховой езды и множества древ-
них артефактов он ничего не знал. С такими послами нико-
гда не ехала охрана. Потому что не каждый смог бы сесть
на голубого коня. Нет, он не голубого цвета. Конь – голу-
бых кровей. И найти таких можно только в одном месте –
озере русалок. Там они когда-то родились и живут по сей
день. Голубая кровь появилась у них не сразу. Раньше они
были обычными лошадьми, как и все остальные в Шалан-
ском Лесу. Но само озеро являлось необычным. Русалки –
единственные хозяева своего водного мира (если не считать
различных рыб и другой водной живности) – давали вели-
кую силу озеру, отчего оно становилось волшебным. Вода
наполнялась чудодейственной силой, от которой выпивший
её становился сильнее, быстрее и удлинял себе жизнь. Мно-
гие приходили к тому озеру, чтобы испить его воды и стать
по-настоящему могущественными. Но королева русалок Ак-
релия сделала так, что никто не сможет получить волшебные
силы, кроме лошадей. Если бы хоть кто-нибудь из жителей
леса получил эти силы, в тот миг пришёл бы весь Шаланский
Лес, чтобы черпать оттуда воду и становиться всё сильнее и
сильнее. А этого русалки не хотели, они любили уединение.



 
 
 

И за несколько смен поколений пившие из озера кони, как и
предвиделось, стали самыми лучшими во всём Шаланском
Лесу. От этой воды их кровь стала голубой, а душа бессмерт-
ной. Но лишь немногим удавалось сесть на этих коней и по-
велевать ими. Только древние друиды – властелины природы
смогли найти с ними общий язык, но и им нелегко приходи-
лось. Конь сам выбирал себе наездника, и только после мно-
гих лет тот мог смело управлять своим жеребцом. Друиды,
кто выбрал путь гонца, не были воинами, но являлись пре-
красными наездниками и повелителями стихий. Перебрав-
шись поближе к обители голубых коней, они слились с ними
в единое целое. Верховное Царство заключило с друидами
договор, и те согласились служить Шаланскому Лесу во имя
добра.

Друид изо всех сил мчался к Верховному Царству, что-
бы доставить важное послание. За его спиной бежало уже
с десяток демонов. Они гнались за ним как голодные псы,
на четырёх лапах. Так им было намного удобнее и быстрее.
Прерывистое дыхание слышалось за спиной друида, вот-вот
они настигнут его. Резкая острая боль пробежала по спине
гонца. Длинные когти демона успели поранить наездника, но
не более. Друид уверенно держался в седле, и смотрел толь-
ко вперёд, надеясь увидеть хоть краешек крыши замка, там-
то демоны его не достанут. Но удача была далеко от него.
Группа демонов понемногу стала окружать его, тем самым
замедляя скорость коня. Кровь, струившаяся из спины дру-



 
 
 

ида, текла по спине жеребца и, собираясь в большие капли,
падала вниз. Некоторые из демонов отстали от погони, не
устояв перед соблазном вкусить немного крови. И вот на го-
ризонте показался замок. «Наконец, я почти там» – подумал
друид и получил второй удар в то же место. Кровь хлынула
ещё быстрее. Руки и ноги стали ослабевать, но он держал-
ся, держался до конца. Его конь чувствовал это и, собрав по-
следние силы, помчался ещё быстрее. Демоны стали отста-
вать, и дикие крики уже слышались всё дальше. Друид начал
успокаиваться, как тут же увидел пролетевшую мимо себя
стрелу. Те, кто отстал, удобно присели на колени и, метко
прицеливаясь, стреляли из длинных луков. Конь стал бро-
саться из стороны в сторону, уклоняясь от адских стрел. Но
несколько выстрелов оказались точными.

– Немедленно открыть ворота! – послышалось из-за сте-
ны.

– Великий Лаврелий! Да он почти не дышит. Снимите его
с коня.

Но это было сделать труднее всего. Голубой конь никого
не подпускал к наезднику. Сейчас он был сам ранен и очень
агрессивен. Он думал, что его хозяина хотят забрать, а его
убить, и природный инстинкт взял верх. Несмотря на ране-
ное бедро, он с огромной силой отшвырнул двух стражников
в сторону, да так далеко, что они отлетели обратно к воро-
там.

– Надо усмирить его… Может, убьём, ему всё равно уже



 
 
 

не выжить… Может… – доносились крики с разных сторон.
– Я никому не позволю убить это благородное животное! –

закричал подошедший. – Мы эльфы, а не демоны! Помните
это! Вы рождены, чтобы защищать, а не убивать. Я сам сниму
его с лошади.

Это был один из военачальников замка. Звали его Хари-
ус. Оделся он в тяжёлые доспехи, по правую сторону его по-
яса висел массивный и длинный меч. Коренастое телосложе-
ние позволяло ему таскать на себе такие тяжести. Его воло-
сы были цвета коры дерева, и такие же длинные, как и у всех
эльфов. Подойдя на пару метров к коню, он остановился. его
бирюзовые очи смотрели в глаза коня. Скулы военачальни-
ка облегали густые локоны. Небольшой ветер развивал их,
закрывая глаза Хариуса, но это не мешало смотреть. Конь
остужал свой пыл. Осмелившись, военачальник подошёл к
нему вплотную. Все стояли молча и боялись даже дышать.
Ведь, ударь конь его, ни мощные доспехи, ни крепкое тело
не спасли бы его как минимум от тяжёлых увечий.

– Не бойся, всё позади. Я только заберу твоего хозяина, –
тихо произнёс Хариус.

Но тут конь снова встал на дыбы, и уже хотел как следует
огреть потенциального врага, как услышал своего наездника.

– Не надо. Они не причинят нам зла. Доверься им, – из
последних сил произнёс друид и снова опустил голову.

Хариус аккуратно взял друида на руки и понёс в замок.
Двое из стражников перехватили его и к замку несли уже



 
 
 

сами. Голубой конь шёл рядом, ни на минуту не оставляя
хозяина без внимания.

– Остановитесь, – прошептал друид, – положите меня, у
меня не осталось больше сил, мне нужно сказать вам что-то
очень важное.

– Мы уже почти пришли, сейчас вам перевяжут раны, вы
отдохнёте, а потом и поговорим, – ответили стражники.

– Положите его на землю, – твёрдо сказал Хариус, – ему
уже не помочь, раны смертельны и стрелы отравлены.

Хариус знал, что как бы кощунственно это ни звучало, это
было единственное и правильное решение. У друида име-
лась важная информация, которая им была необходима. Ес-
ли сейчас он её не скажет, то этого уже никто не узнает. Дру-
ид понимал, что ему хотят помочь, но зов смерти был уже
близок.

– Говорите.
– Я прискакал к вам прямо с озера Акрелии, – начал он. –

Поздним вечером я сидел у себя в саду, собирал травы, что-
бы приготовить бодрящий отвар на утро своему жеребцу.

– Скажите, что привело вас сюда, – перебил его Хариус.
– Терпение мой друг, терпение. На рассказ у меня оста-

нутся силы.
И он поведал, что, собрав все необходимые травы, отпра-

вился готовить отвар. Но по дороге во двор он почувство-
вал, что небо неспокойно. Взглянув наверх, увидел созвез-
дие меча. Не веря своим глазам, бросив всё, побежал в свою



 
 
 

скромную библиотеку. Перерыв кучу книг и артефактов, по-
нял, что пророчество всё-таки сбылось, на земле родился ге-
рой. Просидев ещё полночи в библиотеке, он нашёл свиток,
который очень сильно поможет ему в дальнейшем. Сам сви-
ток загадка, но с его помощью он сможет найти все три части
легендарного меча Файрроуна.

– Этот свиток ещё со времён моих предков. И каждый рас-
сказывал потомкам об этом свитке. И вот настал тот момент,
когда он понадобился. Найдите героя, дайте ему свиток, он
должен в нём разобраться… Я выполнил свой долг, теперь
ваш черёд, отважный воин, в твоих глазах я вижу доблесть и
отвагу. Силы покидают меня… Отнесите меня к моему ко-
ню, он сам отнесёт меня туда, куда нужно.

С этими словами веки друида потяжелели, и глаза закры-
лись навсегда. Хоть это и не входило в его обязанности, Ха-
риус сам понёс тело друида к голубому коню. Аккуратно
положив на спину коня, отдав последние почести храброму
друиду, они открыли ворота, и конь, прихрамывая, отпра-
вился в далёкий путь вместе со своим отважным хозяином.

Некоторое время молчание стояло возле ворот замка. Ни-
кто не мог поверить, что какой-то друид пересёк почти пол
Шаланского Леса и отдал свою жизнь и свиток ради како-
го-то неизвестного героя. Большинство стражников с тру-
дом понимали произошедшее. Они лишь могли пожелать
ему спокойной жизни на небесах.

Сжав покрепче свиток, Хариус направился к замку. Жи-



 
 
 

тели замка и не подозревали, что случилось возле их ворот.
Они так же продолжали заниматься обыденными делами. В
замке действительно было чем заняться. Он был огромен и
красив, так как являлся сердцем Шаланского Леса. Его баш-
ни выросли почти до самых небес. Многочисленные улицы
всегда были многолюдны. Крестьянам, служителям, солда-
там всегда там что-то было нужно. Конечно, ведь на этих
улицах можно найти всё: рынки и базары, различные лавки,
в которых всегда находилось что-нибудь интересное. Каж-
дый, кто зайдёт туда, всегда что-нибудь да купит. И не по-
тому, что ему это нужно, а потому что «это» он видел впер-
вые, и появлялось огромное желание приобрести себе такую
удивительную вещь. Да и продавцы обладали талантом уго-
ворить посетителя купить себе разные безделушки, чтобы те
простояли дома на полке не один год. Здесь жили самые ум-
ные маги, знатные эльфы. Здесь кипела жизнь.

Хариус шёл, не останавливаясь, к главному входу. Крики
раздавались со всех сторон: «Купи это…. Не желаете ли…»
Но ему не было до этого дела. По дороге он тщательно об-
думывал слова друида и всё время повторял их себе, чтобы
дословно передать королю, но, как оказалось впоследствии,
напрасно.

Королём Верховного Царства являлся Аметриск. Власть
его династии передавалась из поколения в поколение. С того
дня, как возвысился этот замок, его предки стали править.
Они были очень мудры и могущественны, и никто и никогда



 
 
 

не претендовал на их трон, так как считали, что если осново-
положник был прекрасным правителем, то и все его потомки
до конца рода будут такими же. Но только не Аметриск. В
его крови не было желания править и защищать, а лишь раз-
влекаться. С самого детства ему нравилось отдыхать, пить
и есть, и не более того. В те часы, когда изучали военное
дело, он бегал по замку и подшучивал над всеми, кто ему
встречался на пути. А в свободное время (в принципе, оно
имелось у него всегда) он любил сидеть на окне и бросать
игрушки на мимо проходивших эльфов. Внешность короля
была такой же, как и его душа. Лицо ухоженное, но против-
ное. Под слоями красок и макияжа скрывалось лицо труса.
Он никогда ни о ком не заботился и всегда действовал ради
своей выгоды. Но стоит отдать должное королю Верховного
Царства – он всегда носил только лучшие наряды из шёлка и
атласа. Аметриск выглядел как король, но его характер был
другим. Король, по большому счёту, не нравился никому, но
никто не осмеливался ему противиться, чтобы не угодить в
темницу.

Хариус тихо открыл большие двери и пошёл прямо по
длинному залу. Король Аметриск, как и всегда, сидел на тро-
не и жадно доедал остатки винограда.

– Принесите ещё, – резко сказал он прислуге и кинул им
чашу, наполненную остатками.

– Мой повелитель, – припав на правое колено и прижав
левую руку к груди, сказал Хариус, – я пришёл к вам с важ-



 
 
 

ными известиями…
– А, мой верный военачальник Хариус! Я как раз вспоми-

нал тебя. Мои слуги! Сколько их ни колошмать, они никак
не могут защищаться, надо бы их научить держать в руках
оружие, тебе бы этим заняться, – сказал Аметриск, жутко
смеясь и похрипывая в придачу.

На это Хариус ничего не ответил, а также продолжал кла-
няться.

– Ладно, встань, – сказал Аметриск. – Что ты говоришь, с
важными известиями пришёл ко мне?

– Да, повелитель, к нам в замок прискакал друид.
– Друид? Что им всё нужно в моих владениях? Сидели бы

себе тихо там, в своих лесах.
– Сейчас неспокойное время, демоны всё время нападают

на нас, в некоторых местах они уже неплохо обосновались.
– Ну и что? Я и сам это прекрасно знаю. Нужен лишь всего

один поход во главе со мной, конечно, и от этих демонов
ничего не останется.

Король Аметриск любил пустословить и всегда говорил
больше, чем он может сделать. Хариусу явно не хотелось с
ним разговаривать, но этого он не показывал.

– Так вот, – продолжил Хариус, – друид принёс нам очень
важный свиток…

– Свиток? Всего лишь? Никаких подарков и драгоценно-
стей в знак моего величия. Проделать такой путь ради того,
чтобы показать мне свиток? Я всегда знал, что эти друиды



 
 
 

не отличаются большим умом.
Хариус был на пределе. Но он даже радовался, что друид

погиб раньше и ем ему не пришлось выслушивать такое.
– Вот его свиток, за который он отдал свою жизнь.
– О, как трогательно, – холодно произнёс Аметриск, – дай

мне его свиток, я взгляну на него.
Хариус неохотно отдал свиток королю. Тот, взяв его в ру-

ки, тут же принялся разворачивать. Он был к тому же ещё
и очень любопытен. Но свиток не оправдал его ожидания.
Он увидел всего лишь рисунок меча и ничего больше. По-
смотрев с другой стороны, ничего не обнаружил. Король ки-
нул свиток в камин, но промахнулся, и пергамент остался
валяться возле пламени.

– Что это такое? Что ты мне принёс, Хариус? – занервни-
чал Аметриск, – Что это за дурацкие рисунки?

– За это друид отдал свою жизнь, демоны в дороге напали
на него, – нахмурившись, ответил Хариус.

И в точности рассказал всё то, что перед смертью говорил
друид. Про свиток и его важность, про героя, про меч. Ко-
роль Аметриск слушал с большой и глупой ухмылкой, види-
мо, не предавая сказанному никакого значения.

– Да перестань ты верить в эту чушь. Ты воин или малень-
кий мальчик? Ты любишь слушать глупые сказки от глупых
стариков? Какой герой, какое пророчество?! Мне такие сказ-
ки пытались рассказывать в детстве, но я никогда их не слу-
шал. И почему же звёзды могут видеть только мудрые ма-



 
 
 

ги, отважные воины и священные эльфы? Почему я не могу
увидеть созвездие? Я ведь король этих земель, я точно дол-
жен его видеть.

Хариус молчал, он не мог ничего ему ответить.
Дверь отворилась, и в покои короля Аметриска вошли

слуги с большим овальным подносом, на котором несли
огромные горсти винограда, только что собранного с коро-
левских полей. Это было любимое лакомство короля и, по-
забыв о только что минувшем разговоре, он принялся упле-
тать одну за другой горсти винограда.

– Уберите здесь всё, – приказал Аметриск.
Слуги беспрекословно стали убираться. Вспомнив о свит-

ке, валявшимся возле камина, Хариус мигом ринулся туда
и, незаметно спрятав пергамент за пазуху, стал быстро уда-
ляться из зала.

– Постой, Хариус! – крикнул ему вслед Аметриск.
– Да, повелитель, – мешкая, ответил Хариус. Он боялся,

что Аметриск заметил, как он подобрал свиток, и настоит на
том, чтобы его сожгли.

Аметриск и действительно увидел, как Хариус быстро по-
ложил свиток себе за пазуху. Но ему было совершенно всё
равно, что он с ним сделает.

– Ты и вправду поверил в сказанное?
– Немного, но вы развеяли мои сомнения, повелитель, –

слукавил Хариус.
– А я тебе говорил. Если демоны хотят завоёвывать, пус-



 
 
 

кай идут грабить отдалённые деревни, а к моему замку они
не подойдут и на расстояние орлиного взгляда. Эти стены им
никогда не взять. Поэтому нам волноваться нечего. Ступай.

– Слушаюсь, повелитель.
Хариус быстро двинулся к выходу, думая только о том,

чтобы король не остановил его снова.. Дойдя до дверей, он
слышал, как царь Аметриск уже бил своих слуг, смеясь во
всё горло.

Выйдя на передний двор, Хариус вдохнул свежего возду-
ха, который ветер пригнал с дальних берегов океана. Воздух
наполнил лёгкие, дав немного новых сил и надежды. Спу-
стившись к центру замка, пройдя шумные толпы и базары,
Хариус подошёл к своим стражникам и велел, чтоб те немед-
ленно привели его любимого коня. Те беспрекословно побе-
жали выполнять приказ, и уже через несколько минут конь
по имени Люций ждал его возле ворот. С ним Хариус прожил
почти полсотни лет. Ещё в молодости он единственный из
своей деревни смог оседлать этого по-настоящему вспыль-
чивого коня. И с тех пор они никогда не расставались.

– Скачи, Люций, вези нас к тем дальним холмам, где сей-
час тихо и спокойно. Мне надо во многом разобраться.

Ворота открылись, и конь помчался изо всех сил к высо-
ким зелёным холмам.

Глава 5



 
 
 

Фален и Меридиан вместе с маленьким героем быстро бе-
жали по холмистым горам Шаланского Леса. Не оглядыва-
ясь, они с лёгкостью преодолевали трудно проходимые ле-
са, которые так и пытались остановить их зарослями. Почти
полдня они летели, словно ветер, не останавливаясь ни на
минуту, чтобы хотя бы перевести дух. Нет, они не боялись.
Уж точно не за свои жизни. Сейчас их волновала судьба мла-
денца, жизнь которого была гораздо дороже их вместе взя-
тых. Меридиан всё-таки поверил словам Хагона, что в руках
он несёт судьбу всего живого. Да и в принципе всё сходится:
рассказ Фалена, семь звёзд на небе, которые он раньше от-
родясь не видел, позже – разговор с царём ночных троллей
и сам ребёнок. Царя Хагона он посчитал действительно муд-
рым троллем. Ведь сколько он нового поведал ему, а ответы
на эти вопросы Меридиан искал не один год.

Длинные ветви деревьев как стальные плети впивались в
лица беглецов, расцарапывали руки и ноги, оставляя на них
неприятные ссадины. И наконец, преодолев все эти испыта-
ния, выбежав на огромное поле, что, кстати, являлось редко-
стью в Шаланском Лесу, заросшее полутораметровыми сор-
няками, они решили остановиться и набраться сил. Осмот-
ревшись по сторонам и убедившись, что их никто не пресле-
дует, учитель с учеником и ребёнком сели под высокой тра-
вой, тем самым полностью скрывшись из поля зрения.

– Нам нельзя долго здесь находиться, есть шанс, что свя-
щенники пойдут по нашему следу, – переводя дыхание, ска-



 
 
 

зал Фален.
– Я думаю, тролли справятся с ними, – с гордостью отве-

тил Меридиан, теперь он считал их не такими уж коварными
и злыми тварями.

– Кто? Они? Я вижу, ты уже успел с ними подружиться, –
грубо сказал Фален.

Меридиан недоумевал. Он и не представлял себе , что
учитель может быть таким злым. Ведь он только и делал,
что учил его уму-разуму, и всегда говорил, что пыл и злобу
нужно контролировать, а лучше всего держать глубоко в ду-
ше. Но то, каким он был сейчас, перечеркнуло все его уро-
ки. Хоть Меридиан и знал, что эта ненависть возникла из-за
ужасной трагедии, которая унесла жизни всей его семьи, но
это никак не походило на Фалена.

–  Учитель, поймите, они вовсе не кровожадные мон-
стры…

–  А кто? Кто они тогда, Меридиан? Почему они убили
мою семью? Что она сделала им?

– Но зачем они тогда отдали нам ребёнка? Почему они не
убили и его? – ответил вопросом на вопрос Меридиан.

Фален приумолк. И правда? Почему они сберегли ему
жизнь и им двоим тоже. Странная картина.

Меридиан в точности пересказал весь их разговор с Ха-
гоном. Историю о его родителях, откуда взялось это второе,
демоническое «я». Что их неслучайно поймали, потому что
именно они должны были взять дитя. Он пытался говорить



 
 
 

о Хагоне так, чтоб он предстал перед Фаленом в хорошем
виде. Но попытки Меридиана оказались тщетны, и Фален
остался при своём мнении.

И только после некоторого молчания Фален тихо и спо-
койно задал один вопрос.

– Он не сказал, почему так вышло с моей семьёй?
Меридиан не знал, что ответить. Он сам искал ответы на

свои вопросы много лет, и он верит, что его учитель тоже
найдёт их.

Отдохнув и набравшись сил, они двинулись дальше. Им
нужно было где-то укрыться. Их деревня находилась далеко
за горизонтом. В Верховное Царство сейчас идти опасно, по-
тому что путь пролегал через ущелья, кишащими демонами.
А с ребёнком на руках они никак не могли идти, подвергать
его такому риску, хотя там они точно бы получили хорошую
защиту. Самое близкое безопасное место – Царство лесных
фей. Туда священники точно не придут. Священники враж-
довали и с ними, а на территории фей им точно не одержать
победы. И Меридиан и Фален двинулись в сторону лесного
царства, надеясь, что феи смогут приютить их.

А глубоко под землёй, куда уходили каменные корни
гор Лихирум, шло сражение тёмных священников и ночных
троллей. Священники продолжали атаковать стены замка,
хотя и не знали, что это уже напрасно. Тролли не были вра-
гами священников. Они были преградой. Но никто из них не



 
 
 

пытался сейчас вступить в переговоры, и десятки воинов по-
гибали напрасно. Срубив несколько толстых деревьев, свя-
щенники таранили ими ворота троллей. Тролли отвечали,
поливая их стрелами и горящим маслом. Но это не остано-
вило искателей Мессии, и они ворвались в замок. Стенка на
стенку тролли и священники бежали навстречу друг к другу.
Страха не было ни у одной из сторон. Тролли слыли искусны-
ми бойцами ближнего боя, и именно это придавало им ещё
больше сил, не каждый сможет одолеть вооружённого двумя
мечами тролля в ближнем бою. Подбегая всё ближе и ближе,
священники достали длинные мечи из-под чёрных, свисав-
ших до пят, плащей. Но тролли только прибавили в беге, и на
расстоянии пары метров как дикие звери прыгнули на вра-
гов. Впившись мечами и клыками, спустя несколько мгнове-
ний тролли положили десяток священников. Каждый воин
Хагона бился до смерти. Священникам требовалось вонзить
в тролля три, а то и пять раз клинок, чтобы повергнуть врага.
Уже после нескольких атак вся поляна вокруг замка оказа-
лась залита бурой кровью. Окровавленные клинки ударялись
друг о друга, высекая ослепительные искры. Только дикие
крики боли и ненависти слышались из глубины этой битвы.

Подоспевший царь Хагон не стал смотреть, как гибнут его
солдаты, и тоже ринулся в самый центр схватки. Громадной
булавой он косил священников, как траву. С разных сторон
его атаковали десятки врагов. Взяв одного из священников
своей мощной лапой и прижав к себе, Хагон использовал его



 
 
 

как щит. Когда от истерзанного живого щита не стало ника-
кого толка, он кинул его в надвигающуюся толпу. Поднимая
булаву над головой и показывая жестом в сторону священ-
ников, царь ночных троллей издал боевой клич. Изо всех
выходов и входов выбегали стаи троллей и мчались защи-
щать свой дом. Но и священников становилось всё больше
и больше. На месте убитых воинов появлялись новые. И вот
уже сам маг Даркнус стоял возле ворот замка и наблюдал за
происходящим. Воткнув магический посох в землю, он до-
стал маленький жезл. Взмахнув им несколько раз, при этом
нашёптывая заклинание, он прикоснулся жезлом к посоху.
Стеклянная сфера, прикреплённая на конце посоха, засве-
тилась огнём. Две волшебные палочки стали одним целым.
Сфера отделилась от посоха и начала подниматься вверх,
увеличиваясь. Теперь это был огромный горящий шар, явно
чем-то похожий на портал.

– Лорд преисподней, услышь нас, тёмных священников,
твоих верных слуг, – громко прокричал Даркнус, – дай нам
своей мощи, что поможет нам одолеть этих мерзких живот-
ных! Моссэ дэма ин торэнто!!! – поднимая руки, он произ-
нёс древнее заклинание.

Красный шар быстро закружился в воздухе, поднимаясь
ещё выше. Затем он резко начал падать и с грохотом обру-
шился на землю, образовав в ней обширную яму.

На мгновение всё затихло. Все взоры троллей и священ-
ников устремились на то место, куда упала сфера. Тролли



 
 
 

затаили дыхание и готовились к самому худшему, и как ока-
залось – не зря. Из глубокой ямы донеслись устрашающие
звуки. С каждым мгновением они всё усиливались, словно
из глубины земли кто-то поднимался. Все стояли наготове и
ждали. В яме становилось всё светлее, будто там что-то го-
рело. И вот из неё вылетели два демона, полностью пылаю-
щие. Всё их тело, глаза, рот и даже уши покрывало ужасаю-
щее адское пламя. Они были велики. Только если поставить
три тролля друг на друга, тогда можно достать до их острых
рогов на голове. Бафис, хотя и находился в заточении, но всё
равно мог посылать своих слуг в этот мир. Два лучших демо-
на отправились сюда, чтобы истребить любого, кто встанет
у них на пути. Царь Хагон выглядел ошарашенным. Прежде
он никогда не видел такого. Набравшись мужества, он при-
мкнул к своим воинам и громко закричал:

– Братья! Мы не знаем, что это такое, но одно известно
точно – это демоны, и они пришли в наш дом. Их всего двое.
Так давайте же покажем им настоящую мощь ночных трол-
лей-убийц. Вперёд!!!

Но Хагон ошибся. Эти два огненных великана с лёгкостью
убивали всех троллей, бежавших к ним. Они не подпускали
к себе и на метр. Страшное пламя, которое демоны выпус-
кали из пасти, насквозь прожигало тела троллей. Те, кто всё
же умудрялся подойти к демонам вплотную, попадали в их
огненные лапы и разрывались на части. Тёмные священники
уже не вступали в бой, а предпочли стоять в стороне и смот-



 
 
 

реть, как адские машины-убийцы делают за них всю работу.
Но мужеству и храбрости троллей не было предела. Не ду-
мая ни о чём, они бежали к смерти, пытаясь отстоять свою
честь. Хагон с десятью своими личными бойцами остались
единственной преградой для священников.

– Убейте их всех! Слышите меня, всех! – со злой улыбкой
выкрикивал Даркнус.

Расправившись абсолютно со всеми троллями, демоны
посмотрели в сторону Хагона взглядами голодных хищни-
ков, которые явно желали ещё плоти.

– За наших братьев!!!
Одиннадцать троллей яростно накинулись на демонов.

Но им удалось только едва задеть их своими клинками, что
никак не ослабило демонов. Хагон боролся до последне-
го. Мощной булавой он махал перед ними, словно бешеная
мельница. Две струи огня полетели на него, но он устоял и
не сгорел. Полностью обожжённый, он пытался вырвать у
них сердца. Подпрыгнув высоко, Хагон намеревался снести
их головы булавой. Но демоны только взмахнули крыльями,
и Хагон полетел обратно, врезавшись в каменные плиты го-
ревшего замка.

Теперь в замке не осталось никого, кроме священников
и гор трупов. Тёмные священники быстро разбежались по-
всюду и стали искать ребёнка. Уже через мгновение весь за-
мок находился под контролем Даркнуса. Полуживой Хагон
еле дышал и смотрел, как его родной дом рушится у него на



 
 
 

глазах. Посмотрев вперёд, он увидел, как к нему направля-
ется тот самый маг, который вызвал демонов.

–  Так-так. Сам царь троллей лежит передо мной. Ну,
встань же, или у тебя уже не осталось сил? – смеялся Дарк-
нус. – Ты знаешь, зачем я сюда пришёл. Скажи мне, где он,
и я убью тебя быстро, ты даже не почувствуешь.

– Как вы смогли нас найти?
– Для сил ада нет ничего невозможного. Только ваши за-

щитники эльфы ничего не знают о вас, хотя и живут с вами
бок о бок уже сколько веков. Я ответил на твой вопрос, те-
перь ты ответь на мой.

– Здесь ты уже ничего не найдёшь, – сквозь боль ответил
Хагон.

– Тогда где мне искать, подскажи. Я знаю, он в руках двух
глупцов, которые явно не знают, что с ним делать.

– Мои братья вскоре окрепнут и отомстят за мою смерть.
Я ничего тебе не скажу. Будь ты проклят!

– Тупое зверьё!!! Если ты ещё не знал, то я и так уже про-
клят.

С этими словами маг Даркнус поднял посох над головой
Хагона. Глаза царя ночных троллей в последний раз взгля-
нули на свой павший дом.

Люций, повинуясь хозяину, целеустремлённо мчался к
тем холмам, на которые указал Хариус. Несмотря на рассто-
яние и на труднопроходимые размытые недавним дождём



 
 
 

дороги, конь Хариуса быстро добрался до назначенного ме-
ста. Достигнув зелёных холмов, где было уже не так мокро
и неприятно, Хариус слез с Люция, взял его за поводья, и не
спеша пошёл вперёд. Он отыскал себе уютное местечко, по-
чти на самом верху холма, где всё покрывала мягкая трава и
дул лёгкий приятный ветерок. Упавшему на пушистую траву
Хариусу сразу стало так хорошо и удобно, что он чуть было
не уснул. Но сейчас не время спать. Он прискакал сюда по
другой причине. Этот свиток, что он держал в руках, очень
сильно заинтересовал его, да и сам друид внушил ему нечто
такое, что Хариус теперь просто был обязан найти ребёнка.
Но где? Ведь Шаланский Лес настолько огромен, что пона-
добится не одна жизнь, чтобы переворошить лес и отыскать
героя. Тем более, ему сейчас всего несколько дней отроду.
Сам Хариус прекрасно знал пророчество. Ещё в его детстве
отец рассказывал о нём. Говорил, оно когда-нибудь свершит-
ся и нашествию демонов придёт конец, но при этом не избе-
жать второй великой битвы. И Хариус понял, что ему нужно
искать ребёнка непохожего на других, он должен быть чело-
веческого обличия.

Хариус осторожно развернул свиток в надежде увидеть
больше того, что разглядел король Аметриск. Но, как и
прежде, на куске пергамента присутствовало только изобра-
жение меча и больше ничего. «Странно, какая это загадка?
И вправду, обычный меч» – думал Хариус. И как бы он на
него ни смотрел, ничего такого необычного найти не смог.



 
 
 

Ветер понемногу усиливался. Вместе с собой он гнал ты-
сячи сухих веточек и листиков. И со звуком ветра Хариус
услышал слова покойного друида: «Найди его, отважный во-
ин. Найди…» Его сердце забилось сильнее, оно говорило,
чтобы он прислушался к словам друида. Хариус поднялся с
травы и пошёл навстречу ветру.

– Я выполню твою волю. Я отыщу героя и отдам ему сви-
ток. Клянусь всеми богами, что буду его защищать и, не раз-
думывая, отдам свою жизнь за него!

Хариус поклялся, и силы ветра понесли его слова далеко
за горы, чтобы где-то там они дошли до погибшего друида.

Решив не терять ни минуты, Хариус вскочил на коня и ве-
лел ему скакать обратно в замок, чтобы собраться и отпра-
виться в далёкое путешествие. Но что сказать королю? Ведь
он, скорее всего, запретит ему покидать владения Верховно-
го Царства, тем более, если Хариус объяснит это именно та-
кими обстоятельствами. По дороге к замку он ещё надеялся
на лучшее. Но всё произошло, как и следовало ожидать:

– Ты что, совсем обезумел?! Какой ещё к чёрту ребёнок?!
Не верю я ни в какие пророчества, – разгневался Аметриск.

– Но, повелитель…
– Молчать!!! Не желаю ничего слушать. Убирайся прочь,

пока я тебя не разжаловал до крестьянина.
Точно. Разжаловать. Стать Хариусу крестьянином – вер-

ный способ выбраться из замка. Дело в том, что все вои-
ны, а тем более главнокомандующие, не имели права поки-



 
 
 

дать Верховное Царство без одобрения короля. Вся военная
мощь всегда должна находиться в замке. Так велел король
Аметриск, он сам издал такой указ. Ко всем своим отрица-
тельным чертам, он был ещё и трусом. Он боялся, что если
воины начнут уходить из замка, то демоны тут же узнают об
этом и захватят его. Придворных, торговцев и простых кре-
стьян этот указ никак не касался. Стать крестьянином оста-
валось единственным и верным решением. Но он так не хо-
тел этого делать. Перед смертью отца Хариус пообещал, что
навсегда останется воином, и верой и правдой будет служить
Верховному Царству. Но он и так останется воином Шалан-
ского Леса, и Верховному Царству он будет предан до конца
своих дней, но не королю Аметриску.

– Разжалуйте меня, – с трудом произнёс Хариус.
– Что? Ты в своём уме? Разжаловать тебя? Хм, ты дей-

ствительно хочешь до конца жизни проходить по свету ник-
чёмным бродягой из-за какого-то неизвестного младенца?

– Это моё решение.
– Слуга! – крикнул король.
В зал вбежал запыхавшийся эльф.
– Чего желаете, мой повелитель? – Слуга встал на колени

перед Аметриском.
– Принеси мне свиток военачальника Хариуса из архивов

Лаврелия, живо!
Эльф тут же побежал исполнять приказ. Через несколько

минут у Аметриска в руках был старый свёрток пергамента.



 
 
 

Аметриск молча открыл его. Он до последнего не хотел,
чтобы Хариус покинул царство, но гордыня была выше это-
го.

– Да будет так. Отныне ты, Хариус – главный военачаль-
ник Верховного Царства, не являешься таковым. Сними с
себя доспехи, оставь оружие и убирайся прочь из моего зам-
ка. И никогда больше не появляйся здесь.

Король разорвал свёрток на части. Из него полетели
небесные искры, которые когда-то связали Хариуса с Вер-
ховным Царством.

Хариус исполнил последний приказ повелителя, оставив
всё своё снаряжение. На его лице блуждала улыбка со слеза-
ми на глазах. Теперь он не будет служить такому королю. Но
больше не увидит Верховное Царство, что нагоняло на него
огромную печаль.

Ворота вновь открылись перед Хариусом и его верным ко-
нём Люцием. Хариус кинул прощальный взгляд на высокие
башни, великие сооружения и памятники. Никто не знал, ку-
да он направляется. Все стражники и воины недоумевали.
Что случилось, и почему их главный военачальник одет, как
обычный крестьянин? Хариус ничего никому не сказал. Он
не отвечал на вопросы, а просто ехал молча. Из ворот Вер-
ховного Царства он вышел простым и свободным эльфом,
перед которым стояла важная задача и открывалось много
новых возможностей. Он не знал, куда ему идти, и как дол-
го он будет искать ребёнка. Он слушал ветер и своё сердце,



 
 
 

только они могли указать ему верный путь.

Глава 6

Несколько полнолуний прошло с того момента, как Хари-
ус покинул Верховное Царство. Никто, кроме верных вои-
нов, не вспоминал про него, хотя Хариус не раз отличался
доблестью перед лицом короля и всех его подданных. Бес-
конечные походы, невыполнимые задания и кровопролит-
ные битвы – во всём этом Хариус всегда принимал участие,
рискуя жизнью. Ведь только он смог обучить воинов древне-
му боевому искусству Шанькиду. Это боевое искусство знал
не каждый эльф, а лишь те, чьи предки смогли выжить по-
сле той величайшей битвы Добра и Зла, и передать его сво-
им сыновьям. Также он научил их искусно владеть мечом и
луком. Хариус был ещё и своего рода учителем в Верховном
Царстве.

Сам же он попал туда ещё ребенком. Вместе с отцом он
приехал в Верховное Царство. Были времена, когда сердцу
Шаланского Леса требовались отважные защитники, чтобы
оборонять его от нападений демонов. Отец Хариуса посчи-
тал своим долгом всю жизнь служить Верховному Царству.
А поскольку у него был сын, он взял Хариуса с собой. Спустя
годы, когда нападения стали прекращаться, многие возвра-
щались в свои деревни. Но Хариус с отцом решили остаться,
и более того, отец вырастил из сына настоящего воина.



 
 
 

И лишь немногие стражники, охранявшие ворота замка,
всегда смотрели на горизонт в надежде увидеть Хариуса.
Они так сильно хотели, чтобы он вернулся. Его не хватало
им.

Луна вновь взошла, осветив землю ночным светом. Замок
начал погружаться в сон. Почти все жители уже укладывали
детей и сами готовились ко сну. На улицах было глухо, ес-
ли не считать эльфов, запозднившихся в таверне. Но они то-
же бежали домой, чтобы быстрее лечь в кровать. Все, кроме
полусонных стражников, крепко спали в своих домах. Хоть
им сейчас и самим не терпелось поуютнее прилечь, страж-
ники никак не могли прикорнуть ни на минутку. Их ночным
долгом было охранять главный вход в замок от нежелатель-
ных гостей. Чтобы не уснуть, они зажигали факелы и всё
время ходили вдоль высоких ворот. Их единственной темой
для разговора был уход Хариуса из замка. В последние дни
они только и делали, что обсуждали бывшего военачальни-
ка. Они не знали, почему он внезапно решил покинуть замок
навсегда. Сам же король Аметриск никак не обосновал уход
Хариуса его воинам, и им приходилось только догадываться.

Ночные беседы стражников прервало странное появление
неизвестного силуэта на горизонте, который, по-видимому,
направлялся в сторону замка. Несмотря на тёмную ночь, эль-
фийский взгляд мог с лёгкостью увидеть любого на дальнем
расстоянии. Силуэт медленно ехал верхом. Он точно не был
похож на демона. На всякий случай стражники приготови-



 
 
 

ли луки со стрелами и ждали прибытия ночного странника.
Подойдя к воротам, неизвестный опустил голову и молча че-
го-то ждал. Большой капюшон полностью закрывал его го-
лову, что не давало увидеть его лицо.

– Назовись, незнакомец, – донеслось из-за ворот, – кто ты
и зачем пришёл в наш замок?

Неизвестный ничего не ответил, а так же стоял возле во-
рот. Думая, что опасаться нечего, стражники решили от-
крыть и пустить его внутрь. Высокие железные двери отво-
рились, и по каменным тропинкам процокали подковы. Че-
рез несколько шагов бродягу тут же окружила дюжина эль-
фов.

– Разрешите мне переночевать в вашем замке, – чуть не
шёпотом произнёс путник.

– Из каких ты краёв? Что привело тебя сюда?
– Из очень далёких и неизведанных. У меня есть важное

послание для вашего короля. Дайте мне ночлег, а утром от-
ведите меня к вашему повелителю.

– Ему не будет интересно слушать всякие небылицы от
незнакомцев, – ответили стражники.

– Это касается его бывшего военачальника Хариуса.
Стражники сразу же решили впустить переночевать

незнакомца. Им хотелось узнать, что такого он знает о Хари-
усе. Может быть, сам их военачальник решил передать по-
слание королю через этого чужака. В любом случае они хо-
тели это узнать и оставили бродягу на ночь.



 
 
 

Наступило утро. Солнечные лучи освещали весь замок
Верховного Царства. Они стремительно влетали во все до-
ступные уголки и щели, изгоняя тьму. Все радовались это-
му утру, новому дню, новым возможностям. Все, кроме ко-
роля Аметриска. Лучи настигли и его сквозь окна. Король
Аметриск всё ещё лежал в огромной мягкой кровати, когда
маленькие солнечные зайчики забегали по его лицу, пытаясь
разбудить. Не желая повиноваться воле солнца, Аметриск
закрыл лицо пышными подушками. Но и тогда он не смог
поспать. Стук в дверь окончательно разбудил его. В покои
короля вошли слуги с подносом винограда, новым бельём
и различными королевскими нарядами. На их лицах были
чужие улыбки, они только и делали, что говорили «доброе
утро, повелитель», «просыпайтесь» и т. п. Но в ответ в них
летели подушки. Такое «радушное приветствие» они прини-
мали почти каждый день.

–  Мой повелитель, вам нужно вставать. К вам приехал
гость, – сказал один из слуг.

– Какой гость? – сквозь одеяло прохрипел Аметриск.
– Мы не знаем. Он ни с кем не разговаривает, только ска-

зал, что у него есть вести о Хариусе. Он ждёт вас в обеден-
ном зале.

– Хм, видать, Хариус захотел вернуться и отправил по-
сланника. Что ж, скажите ему, я скоро спущусь.

Двое слуг сразу удалились из комнаты и пошли предупре-
дить гостя. Другие придворные стали мыть и одевать короля.



 
 
 

Все эти утренние процедуры походили на то, как родители
с утра приводят в порядок капризного ребёнка. Аметриск в
точности напоминал таких детей. Спустя много времени и
нервов Аметриск был готов встретиться с гостем. Одетый в
шёлковые наряды, надушенный благовониями, он спустил-
ся. Войдя в обеденный зал, король увидел длинный стол со
множеством вкусностей и напитков. Разноцветные букеты
цветов придавали столу нарядный вид. Но никакого гостя он
не видел.

– И где он? – треснув по голове слугу, спросил Аметриск.
Все слуги тут же побежали искать его. Оставшись один,

Аметриск сразу же кинулся к столу и стал есть всё, что ви-
дел. Не успевая прожёвывать, он засовывал в рот куски мяса.
«Всё равно я здесь один, – думал король, – к тому времени,
как он придёт, я уж досыта наемся и при нём ни к чему не
притронусь, тем самым подавая вид, чтобы и он не сильно
налегал на мою еду».

– Не поперхнитесь, – послышался позади холодный и су-
хой голос.

Аметриск резко повернулся и увидел того самого гостя,
которого сейчас ищут слуги короля. Длинная накидка закры-
вало всё его тело и лицо. Единственное, что смог разглядеть
Аметриск, это дряхлые руки с грязными длинными ногтями
и морщинистый подбородок.

– Это с тобой я должен встретиться? Но откуда ты появил-
ся, здесь же никого не было? – удивлённо спросил Аметриск.



 
 
 

– Не важно, откуда я взялся, важно, почему я пришёл к
вам, король Аметриск

Слова незнакомца замораживали короля. Он не мог ше-
велить пальцами. Он даже дышал с усилием. Аметриск пы-
тался разглядеть лицо незнакомца. Старался увидеть его гла-
за. Король чувствовал, что они пожирают его. Внутри него
всё горело. А этот голос… Словно лезвие ножа, он резал
слух, впиваясь в самую душу. Руки незнакомца потянулись к
капюшону. Сердце короля страшно забилось, словно сейчас
выпрыгнет. Руки прикоснулись к краям капюшона и медлен-
но начали стаскивать его с головы. Аметриск испугался. Он
сам не понимал, чего пугаться, но перебороть свои чувства
не мог. Он думал, к нему пришёл враг. Сейчас покажет ли-
цо. Но Аметриск этого не хотел. Вдруг сам дьявол посетил
его. Капюшон спал на плечи незнакомца, и король увидел…
Простого эльфа. Лицо было приятным, и морщинистый под-
бородок уже куда-то исчез. Взглянув на его руки, Аметриск
с удивлением заметил, что они молоды и чисты.

– Вы в порядке, король? У вас такое лицо, будто сам дья-
вол перед вами.

А какой прекрасный звонкий голос!. Словно он не гово-
рил, а пел. Глаза Аметриска помутнели. Он налил свеже-
го вина и залпом выпил. «Странно это всё. Может, я ещё
сплю?» Но постепенно Аметриск стал приходить в себя. Гла-
за его не обманывали. Перед ним стоял вполне приятный
эльф. А своим чувствам он и не захотел верить.



 
 
 

– Да-да, всё хорошо. Просто я ещё не проснулся. Так ты
говоришь…

– Да, кстати, совсем забыл представиться. Моё имя Ди-
естр. Я странник, путешествую по миру в поисках новой
жизни.

– А что привело тебя в мой замок? – спросил Аметриск,
пытаясь говорить королевским тоном.  – Мне сказали, ты
принёс вести о Хариусе.

– Не совсем, но именно из-за него я здесь. Мы познако-
мились с ним недавно, на реке, там он сделал привал, когда
я его встретил.

Аметриск не слушал его, а только смотрел. Даже при виде
такого безобидного эльфа чувство страха не покидало его.
Аметриск даже не ощущал себя королём рядом с ним. Ди-
естр как будто гипнотизировал его, и он сидел, как вкопан-
ный, делая вид, что слушает его.

– Вот так я и добрался до вашего замка, – закончил свой
рассказ Диестр.

– Что? Ах, ну да, точно. И ты только это пришёл мне ска-
зать? Может, у тебя есть ещё что-нибудь?

– Хариус говорил мне, что был лучшим военачальником
в Верховном Царстве за последние века.

– Самым лучшим, – признался Аметриск.
– Также он говорил, что вы сейчас, наверное, ищите себе

нового, – сказал Диестр.
–  Ну, у меня есть подходящие кандидатуры,  – солгал



 
 
 

Аметриск.
– Я бы хотел стать вашим новым главным военачальни-

ком, – резко вставил Диестр.
– Кто? Ты? Да я тебя даже не знаю. А знаешь ли ты, что

стать им не так-то просто.
– Да, я читал древние уставы. Нужно получить благосло-

вение и доверие короля, нужно совершить подвиг.
– И много подвигов ты совершил? – Сумничал Аметриск.
– Я знаю, чем можно помочь Верховному Царству.
Аметриск удивлялся настойчивости гостя. Находясь здесь

всего несколько минут, странник уже хотел стать военачаль-
ником короля. Но самое интересное в том, что Аметриск не
прогнал его. Обычно он так и делает, когда его допекают ду-
рацкими вопросами и предложениями. Но сейчас у него про-
сто язык не поворачивался сказать Диестру что-то подобное.
Наоборот, он предложил гостю хорошо поесть, а после того,
как тот отведал королевской трапезы, Аметриск вниматель-
но слушал своего собеседника. Диестр рассказывал о своих
странствиях по Шаланскому Лесу, о том, как пересёк оке-
ан, побывал на неизведанных землях и островах. Всё это так
нравилось слушать Аметриску, что к концу рассказа Диест-
ра он и позабыл, о чём они говорили вначале.

–  Стать вашим военачальником было бы для меня че-
стью, – польстил Диестр.

– А что ты можешь сделать полезного для моих земель? –
поинтересовался Аметриск.



 
 
 

– Пробираясь через леса и горы, я наткнулся на ущелья,
в которых обитают демоны.

– Эти кровожадные твари, – прошептал Аметриск.
– Если бы вы наделили меня властью и дали сотню воинов,

я бы уничтожил их.
– Но это невозможно, – заметил Аметриск, – многие пол-

ководцы сложили головы в тех ущельях. Тем более, врагов
там тысячи. А ты хочешь истребить армию демонов, имея
при этом всего лишь сотню воинов.

– Поверьте мне. Если я получу в своё распоряжение сот-
ню эльфов, то за месяц смогу сделать из них непобедимых
воинов, – с большой уверенностью сказал Диестр.

Король задумался. Лжёт ли он или говорит правду? Если
он так уверен в своих словах, то какой силой должен обла-
дать этот эльф? Хариус неоднократно пытался изгнать демо-
нов из ущелий, но безуспешно. Едва сам смог уцелеть. Но
Аметриск решил поверить чужестранцу. Он ничего не поте-
ряет. Если странник погибнет там с воинами короля, то не
велика потеря. Ну а если он вернётся с победой, то будет до-
стоин стать военачальником Аметриска, и тот, не раздумы-
вая, благословит его.

– Я дам тебе сто воинов и ровно один месяц. Победив,
ты станешь моим военачальником и будешь наделён силой
и властью. Но, потерпев поражение, даже если останешься
жив, лучше не возвращайся сюда.

Аметриск выдвинул условия, и Диестр с радостью принял



 
 
 

их. Аметриска слепили всё те же солнечные зайчики. Они
утомили его, и Аметриск подумал, что на всё смотрит слепо.

Глава 7

Прошло ещё двадцать три года жизни Шаланского Леса
и всех его обитателей. Для самой земли это был короткий
промежуток, так как она существовала уже многие сотни ты-
сяч лет, и эти двадцать три года почти никак не отразились
на ней, так же как и для самих жителей леса. Тем не менее,
вырастали дети и старились их родители. Прошло двадцать
три года с того момента, как на этой земле появился человек.
Он воспитывался Фаленом и Меридианом. Они растили его,
стали для него родными. Дали ему знание и силу. Тогда они
всё-таки добрались до Царства лесных фей. Показав дитя,
рассказали, с какой целью оно пришло в этот мир. Феи раз-
решили им жить в своём царстве, но при одном условии, что
ребёнок должен расти здесь. Потому что только в их царстве
можно стать настоящим героем. Они дадут ему свои силы и
наделят лесной магией. Здесь процветала светлая аура, ко-
торая тоже отдавала часть себя герою.

Дом крылатых эльфов зародился ещё со времён правле-
ния первых богов. Феи верили, что именно их первыми со-
здали семь богов. Спустя эпохи они создали настоящие цар-
ство. Земли фей легли на юге Шаланского Леса, недалеко



 
 
 

от хребтов гор Лихирум. Здесь было достаточно силы солн-
ца и волшебного воздуха, ведь чтобы создать густые леса.
Они были самыми непроходимыми. Это и требовалось фе-
ям. Благодаря крошечным размерам, только они могли ле-
тать и пробираться сквозь тысячи веток и листьев. С виду
это был простой труднопроходимый лес. Но мудрые эльфы
знали, что это царство лесных фей. Каждое дерево было зам-
ком или дворцом. Внутри лесных массивов жили феи. Всё
царство было замаскировано. Несмотря на гигантский рост
эльфов, феи смогли совладать с ними. Ветви и корни дере-
вьев раздвинули преграды и впустили искателей меча. Цар-
ство лесных фей стало домом для них троих. И к своим два-
дцати трём годам некогда маленькое дитя стало крепким и
умелым юношей.

Ребёнка назвали Синдан. Точнее, он сам сказал своё имя.
По дороге к Царству лесных фей они долго думали, какое
имя дать человеку. Но, словно прочитав их мысли, ребёнок
отчётливо произнёс слово: «Синдан». Фален и Меридиан
были поражены. Как это дитя всего нескольких дней отроду
может говорить. Больше ребёнок ничего не сказал. Думая,
что это знак, они и решили его назвать этим именем. Синдан
рос уникальным. В два года он уже легко говорил на эльфий-
ском языке. В пять стал изучать древние записи мудрецов
и другие учения. В десять умел ездить верхом, метко стре-
лять из лука и искусно владеть мечом. Меридиан и Фален по-
ражались такому быстрому развитию мальчика. Даже сами



 
 
 

эльфы, прожив не один десяток жизней, не умели и не зна-
ли того, чего постиг Синдан. Когда он достиг совершенноле-
тия, Фален рассказал, для чего он был послан в этот мир. Но
Синдан и сам догадывался, что он не такой, как все, и охот-
но верил своему учителю. Внешне он был чем-то схож с эль-
фами: такие же руки и ноги, рост. Только он не имел длин-
ных ушей. Но обладал прекрасным слухом и острым зрени-
ем. Также его отличало острое чутьё и великолепная реак-
ция. Его глаза цветом немного походили на цвет голубой ре-
ки, только темнее. В отличие от всех эльфов у него не было
длинных белых локонов. Каждое утро свежий ветер разве-
вал короткие, но густые русые волосы человека. К двадцати
трём годам Синдан стал высоким и крепким молодым му-
жем. Звёзды подарили миру человека с красивым сердцем.
Его душа была светлой, а мысли чисты. Всю жизнь он позна-
вал только самые лучшие секреты. На протяжении жизни у
него постепенно проступали части рисунка на груди. Когда
ему исполнилось двадцать три, проявился полностью закон-
ченный рисунок. Но он не был понятен никому. Волнистые
линии и небольшие чёрные отметены и ещё более странные
изображения. В целом это походило на карту. Синдан часа-
ми сидел возле реки и смотрел на неё, пытаясь хоть что-то
увидеть.

За все эти годы они ни разу не покидали фей. Фален
опасался, что за ними сразу начнут охоту. Но им предсто-
яло важное и очень опасное задание – найти все части ме-



 
 
 

ча Файрроуна. Времени оставалось совсем мало. По словам
Хагона, через год Бафис будет освобождён. За год им нужно
побывать в трёх разных мирах. Но даже в своём мире они
не представляли, где искать первую часть меча. Фален был
очень мудр. Он всё время разглядывал семь отметин на ла-
дони Синдана, его рисунок на груди, но даже он не мог по-
нять эту загадку. Словно не хватает ещё чего-то. Но они не
теряли надежды.

Рассвет заставил фей проснуться. Они вылетали из дре-
весных домиков и напевали прекрасные мелодии. Фален
медленно открыл глаза и увидел, как за окном стаями лета-
ют маленькие волшебницы, купаясь в лучах солнца. Он вы-
шел и направился к горным ручьям, чтобы впитать их воды.
Феи приветствовали его радостными улыбками, он отвечал
им тем же. За это время они сильно подружились. Да и ни-
когда не веяло в этих местах злобой и ненавистью. Здесь ца-
рила спокойная и миролюбивая атмосфера. Проводя Фалена
до горных ручьёв, феи оставили его, растаяв в воздухе.

Возле ручья Фалена ждал Меридиан. Он уже насладился
кристальной водой, но продолжал упиваться утренней све-
жестью.

– Ты всё-таки проснулся раньше меня, мой друг, похваль-
но, – засмеялся Фален.

– Всегда следую поучениям своего наставника стараюсь
быть наравне с солнцем, – с улыбкой ответил Меридиан.

Фален гордился своим учеником. Меридиан всегда вни-



 
 
 

мательно и вдумчиво слушал его. Ему легко дались разные
древние боевые искусства. Наставник знал, что в Меридиа-
не больше светлого и доброго, чем демонического. Тем бо-
лее что в Царстве лесных фей Меридиан почти усмирил своё
второе «я». Демоническая сущность ни разу не тревожила
его за последние двадцать три года. Но Фален не меньше был
доволен и своим вторым учеником.

– Кстати, а где наш юный герой?
– В дальней роще. Он уже давно там.
– Пойду, посмотрю, чем он там занимается.
Фален направился к Синдану, а Меридиан остался лежать

возле ручья, любуясь лесной природой.
Синдан стоял посередине поляны, держа в руках длин-

ный шест. Как известно, солнечные лучи с трудом пробира-
лись в густо заросшие рощи, не давая нужного количества
дневного света. А вот ветер с лёгкостью пролетал сквозь уз-
кие щели между ветками и листьями деревьев. Небольшие
порывы ветра овевали всё тело Синдана. Почувствовав ду-
новение, Синдан поднял шест вертикально вверх. Его уши
напряглись, словно он что-то хотел услышать. Он простоял
так несколько минут, потом резко и очень высоко подкинул
шест, а сам стал делать разные движения руками. Когда шест
достигнул самой высокой точки и начал падать вниз, Син-
дан как птица вспорхнул ему навстречу. Опираясь только на
хрупкие веточки, он бегал по деревьям, размахивая шестом
и рисуя в воздухе разнообразные знаки. Он двигал бамбуко-



 
 
 

вым оружием так быстро, но, в то же время, так мягко и ак-
куратно, что после его взмахов в воздухе действительно на
секунду оставались какие-то изображения. Всё это он делал
с закрытыми глазами. Плавно опускаясь на землю, Синдан
собрал шестом все упавшие листья, образуя из них малень-
кое торнадо и, погрузившись в центр, продолжал летать по
всей поляне. Спустя мгновение он выпрыгнул оттуда и во-
ткнул в землю шест. Листья постепенно стали разлетаться
по поляне. Взявшись двумя руками за бамбуковую опору, он
поднял ноги и раздвинул их в горизонтальном положении.
Теперь он висел в воздухе. Таким необыкновенным вещам
Синдана научил, конечно же, Фален. Он объяснил, что та-
кие медитации помогут ему закалить тело и дух. Тело вскоре
станет каменным, а дух невосприимчив к страху.

– Учитель, как я рад вас видеть, – обрадовался Синдан, –
я уже почти познал высшую форму Шанькиду.

– Разве? А я думаю, ты вполне освоил это искусство.
– Но моё тело говорит, что я ещё не готов.
– А сердце? Спроси у своего сердца, Синдан. Что оно ска-

жет тебе?
– Оно молчит, – неуверенно произнёс Синдан.
– Оно не молчит, – подбодрил его Фален, – сердце просто

временит с ответом.
– И когда я смогу узнать ответ?
– Когда сам будешь к этому готов. Однажды оно даст тебе

знать, главное – услышь его.



 
 
 

Фален и Синдан долго ещё разговаривали, а если быть
точным, то они просидели там до вечера. Фален давал Син-
дану новые знания. Он пытался помочь ему познать себя из-
нутри. Синдан был в хорошей физической форме, но свою
душу он ещё пока не познал до конца. Начало смеркаться,
и вместе они отправились к дому. Эльфы и человек жили
как феи, на деревьях, а, вернее, внутри них. Как уже было
сказано, деревья тоже были волшебными. В них не делали
норы, чтобы попасть вовнутрь. Древесные братья сами впус-
кали жителей царства в свои покои. Но только тот, кто чист
душой и несёт добро мог пройти. Деревья были необычны в
том, что снаружи выглядели тонкими, но внутри предлагали
столько места, что туда можно было бы засунуть великана!
Здесь и жили феи. По дороге домой Синдан заметил, что феи
собираются куда-то лететь.

– Вы должны идти с нами, – сказала одна из подлетевших
фей.

– А что произошло? – спросил Фален.
– Царица Лисандра призывает всех явиться к ней, в том

числе и вас.
Фален и Синдан быстро побежали вслед за крылатыми

волшебницами. Очень скоро они добрались до покоев Ли-
сандры. Это был дворец, полностью созданный из деревьев.
Лесные гиганты сплотились между собой, соединили корни
и могучие ветви, и в результате получился настоящий дво-
рец, сделанный из тысячи деревьев. Его также называли ещё



 
 
 

и живым замком, так как внутри него всё двигалось. Деревья
меняли свои положения, тем самым изменяя обстановку. И
всегда, когда заходишь в этот дворец, видишь что-то новое.

Оказавшись в главном зале, Фален и Синдан не смог-
ли отыскать свободного места. Всё вокруг заполонили феи.
Несмотря на крохотные размеры фей, Фален вместе с уче-
ником едва смогли протиснуться.

– Учитель, Синдан! Идите сюда, – закричал Меридиан.
Он ждал их на другом краю зала. Фален и Синдан с трудом

добрались до него. Из стен сразу выросли две толстые ветви,
на которые они присели.

– Давно ты здесь, Меридиан? – спросил Фален.
– Нет, совсем недавно, Царица Лисандра созывает всех

жителей своего царства. Поговаривают, что у неё плохие из-
вестия.

– У неё что-то произошло? – заволновался Синдан.
– Нет, – успокоил его Меридиан, – с ней всё в порядке.

Говорят, в Шаланском Лесу происходит что-то ужасное, хотя
этого никто не видит.

Все ждали появления царицы. Феи потихоньку стали
умолкать. Все жители Царства лесных фей собрались. Пе-
ред ними стоял невысокий пьедестал. Из него выросли кор-
ни, которые стали связываться друг с другом и сделали трон.
Древесные стены раздвинулись, и на пьедестале появилась
царица Лисандра. Она направилась к только что смастерён-
ному трону. Имея титул царицы, она отличалась от своих се-



 
 
 

стёр прежде всего ростом. Ростом она была схожа с обыч-
ными эльфами и казалась нормальной Фалену, Меридиану и
Синдану. Но феям она казалась гигантом. Прозрачные кры-
лышки, виднеющиеся из-за спины, украшали её. Каштано-
вые волосы мягко свисали до самих плеч. Ярко-зелёные гла-
за дополняли её лесную красоту. В нежных руках она дер-
жала волшебную деревянную палочку. Несмотря на сан, оде-
та она была в куски льняной ткани, закрывавшие только её
грудь и бёдра. Присев на трон, она обвела взором весь зал.

– Братья и сёстры, – обратилась Лисандра к слушателям. –
Грядёт неспокойное время. Время, которое порождает скры-
тые угрозы. Шаланский Лес просит нас всех о помощи. В
самом его сердце происходит что-то ужасное. Там затаилась
страшная дьявольская сила. От этого Шаланский Лес осла-
бевает. Он теряет силы, земля начинает разрушаться, добро
развеивается. Это даёт возможность демонам существовать
здесь.

В груди Синдана что-то кольнуло. Боль начала усиливать-
ся. Прикоснувшись рукой, он ощутил сильное жжение. Он
терпел, не желая показывать свою боль. Вскоре она прошла.
Но он почувствовал: она оставила какой-то след на груди.

– Шаланский Лес тихо призывает нас на помощь, – про-
должала царица Лисандра, – он просит всех жителей объеди-
ниться, потому что грядёт настоящее Зло, несущее за собой
только смерть.

Весь главный зал сразу же оживился. Начались многочис-



 
 
 

ленные разговоры и вопросы. Никто не ожидал такого изве-
стия. Феи были обеспокоены тем, что сказала Лисандра. Она
всегда говорила правду и знала, что говорит, а значит, им
нужно готовиться к худшему.

– Царица Лисандра, – взлетела одна из фей, – но как нам
объединиться, когда не все жители Шаланского Леса добро-
желательны друг к другу?

– Значит, мы должны найти какое-то решение. В любом
случае, поодиночке мы не сможем противостоять грядущему
злу.

Феи начали высказывать мнения. Одни говорили, что
нужно объединяться, другие же были против, объясняя тем,
что многие попросту не примут их. Но долгом всех фей была
защита своей земли.

– Царица Лисандра, – сказал Фален, – у меня есть мнение
на этот счёт. Но я бы хотел поговорить наедине.

– У вас есть секреты от моих сестер? – удивилась Лисанд-
ра.

– Нет, конечно же. Если зло растёт, то у него, наверняка,
есть уши, поэтому нам надо поговорить в тихом месте.

– В таком случае следуйте за мной.
Стены вновь раздвинулись, и Лисандра с Фаленом удали-

лись из зала. После непродолжительных бесед феи стали раз-
летаться по домам. Меридиан и Синдан, не дожидаясь учи-
теля, тоже пошли домой. Проходя мимо горных ручьёв, Син-
дан вдруг остановился.



 
 
 

– Что такое, Синдан?
– Пошли к ручьям, Меридиан, они должны нам помочь.
Не понимая, что он имеет ввиду, Меридиан последовал за

ним. Приблизившись к ручьям, Синдан снял рубаху и стал
изучать своё отражение.

– Ты видишь, Меридиан? Посмотри на мой рисунок.
Взглянув на грудь Синдана, Меридиан увидел: на рисунке

горит яркая звезда. Она светилась красным светом, словно
огонь.

– Это знак, Меридиан, – обрадовался Синдан, – и он на
что-то указывает.

– Да, но на что?
– Вот это и нужно выяснить.
Следом, у Синдана закололо в правой руке. Открыв ла-

донь, он увидел, как семь звёздочек в форме меча меняют
своё положение. И теперь с вытянутой руки остриё изобра-
жённого меча смотрело на Синдана. Такое изменение на ла-
дони случилось впервые.

– Что со мной происходит? Внутри меня всё кипит, – го-
ворил Синдан.

– Нам нужно дождаться учителя, – решил Меридиан.
Почти полночи миновало, когда пришёл Фален. Он вни-

мательно рассматривал новую красную звезду и поменяв-
ший положение меч.

«Скорее всего, эта новая звезда на что-то указывает, – по-
думал Фален, – но на что?»



 
 
 

Фален тщательно продумывал все возможные варианты.
Звезда, меч, как они взаимосвязаны? Синдан послан звёзда-
ми, он должен найти части меча. Все эти знаки указывали
на уже понятные вещи. Но они явно говорят о чём-то дру-
гом. А этот рисунок. На что он похож? Никаких ассоциаций
у Фалена не возникало. Но он знал, что все эти знаки указы-
вают на одно и то же. И это они должны найти. Но что долж-
ны найти? Часть Файрроуна? Может быть. Им нужно быстро
разбираться, потому что знаки даны не просто так. Синдан
рассказал, что в главном зале он почувствовал сильную боль,
а затем жжение, и после появилась красная звезда. Всё это
произошло во время высказывания Лисандры.

– А о чём вы говорили, учитель? – спросил Синдан.
– Мы говорили о Верховном Царстве. Во дворце она рас-

сказывала про него, говорила, зло затаилось там. Она просит
нас отправиться туда и во всём разобраться.

– Может, небеса, услышали её слова и посылают нам зна-
ки через Синдана, – предположил Меридиан. – Точно, учи-
тель, я всё понял. Смотрите, звезда – символ бессмертия,
находится на том месте, где сердце у Синдана. А Верховное
Царство и есть сердце Шаланского Леса, где находится Ал-
тарь Небес. Он же и даёт бессмертие лесу. А изображение
меча говорит, скорее всего, о том, что часть меча нужно ис-
кать там.

Предположения Меридиана звучали правдоподобно. По-
слушав рассказ Лисандры и Меридиана, Фален не посчи-



 
 
 

тал это совпадением. На рассвете они решили отправиться
в Верховное Царство, чтобы там найти ответы. Но Синдан
сильно в этом сомневался. Это всё казалось очень просто.
«Нет, загадка в другом», – думал он. Но он не стал ничего
говорить, надеясь, что утро поменяет их мысли.

Все трое очень устали. Долгие разговоры и размышле-
ния так измотали их, что единственной мыслью сейчас бы-
ло крепко выспаться перед завтрашним, не менее тяжёлым,
днём. Добравшись, наконец, до деревьев, они уже представ-
ляли себя в своих кроватях. Даже Фалена посещали такие
мысли, хотя он должен думать иначе. Первым сквозь дерево
прошёл Синдан и очутился в просторной комнате. За ним
последовали Фален и Меридиан. Меридиан уже было пере-
шагнул границу дерева, как оно с треском отшибло его об-
ратно на землю.

– Как ты, Меридиан? – закричал Фален.
Меридиан не понимал, что происходит, как почувствовал

в голове что-то чужое, страшное. Он не мог встать. Его глаза
налились кровью, лицо почернело. Демоническая сущность
сейчас порабощала его. Схватившись руками за голову, он
кричал дьявольским ором.

– Смотри на меня, Меридиан.
Фален подбежал к нему, взял за голову и стал смотреть в

глаза, при этом что-то нашёптывая. Меридиан на несколько
мгновений потерял сознание. Фален догадался, почему дере-
вья не впустили Меридиана. «Демон» вновь появился в нем.



 
 
 

Деревья почувствовали это и не дали ему пройти. Двадцать
три года Меридиан жил, позабыв про своё проклятье и вот,
спустя годы, оно вновь пытается вырваться наружу. Синдан
услышал крики учителя и выбежал на помощь. Взяв Мери-
диана на руки, они снова попытались пройти, но деревья яс-
но дали понять, что проклятый душой не будет находиться
внутри них. Тогда, все втроем, они пошли к горным ручьям,
чтобы переночевать там.

– Зло уже здесь, – прошептал Фален.
Возле ручьёв Синдан положил Меридиана на землю, а Фа-

лен разжёг костёр. Он вынул маленький мешочек достал от-
туда пару щепоток синего порошка и бросил их на землю.
Тут, откуда ни возьмись, вспыхнул огонь. Меридиан пришёл
в себя, но зло забрало у него много сил, и он вновь уснул.
Фален и Синдан не стали долго засиживаться и тоже легли
спать. Завтра им предстоял ответственный день.

Глава 8

Этот мир веял ужасом и ненавистью. Здесь было темно
и холодно. Вторым именем этого проклятого мира было:
Смерть. Здесь не было места для жизни, даже для самой ма-
лой. Это мир ада. В нём находились все проклятые и пад-
шие души, которые не обрели места ни на небесах, ни в мире
эльфов. Здесь жили демоны, это их мир. Мир, наполненный
только злом и страхом. Это царство Бафиса и всех его чёр-



 
 
 

ных слуг. Ни одна живая душа не ступала сюда. Все эльфы
ненавидели этот мир и проклинали его, некоторые даже бо-
ялись попасть туда, будь они живы или мертвы. Эльфы знали
путь из своего мира в ад, но, даже будучи живыми, не осме-
ливались оказаться там.

На самом деле, силы ада знали о мире эльфов гораздо
больше, чем эльфы о них. После окончания великой битвы
Добра и Зла и заточения Бафиса эльфы старались стереть па-
мять о демонах. Народ действительно стал забывать о про-
клятом мире, надеялся, что он никогда не потревожит их.
Но Бафис до сих пор желал заполучить мир эльфов, уничто-
жив Алтарь Небес. Он находился в темнице уже тысячи лет.
Светлая магия, которая смогла пробраться глубоко в ад и за-
точить его на двадцать четыре тысячи лет, скоро развеется,
и Бафис чувствовал это. Все эти тысячелетия, несмотря на
заточение, он готовил огромную армию хаоса, которая вско-
ре вновь сможет выйти на тропу войны. Но лишь вместе с
силой своего повелителя она будет непобедима.

Темницей Бафиса были его проклятые чертоги мёртвых.
Замок, созданный из костей и мёртвых душ. Там он находил-
ся всё время и не мог переступить границу своего замка. Всё
его владение было окружено яркой стеной магического све-
та. Это было единственное светлое место в мрачном мире.
И вот кто-то подходит к магической стене тихо и медленно.
Ужасный демон не спеша слез с коня, а если быть точнее, с
его скелета. Да, это был живой скелет с красными глазами.



 
 
 

Демон пытался подойти как можно ближе к замку Бафиса,
но стена света не подпускала его.

–  Повелитель ада, Бафис! Я вызываю вас. Прошу,
услышьте голос вашего слуги.

Демон опустился на колени и ждал ответа. Магическая
стена задрожала, словно она что-то сдерживала. Рык, раздав-
шийся изнутри, прошёл повсюду, и ударился в стену света,
словно молот об щит.

– Садинис – генерал армии хаоса! Ты явился ко мне, –
донёсся голос Бафиса, – какие известия ты мне принёс?

– Мир эльфов слабеет. Силы ада начинают заполнять их
мир. Но у них Мессия, и он готовится найти все части меча.
Время показывает, что мы можем не успеть.

– Время несёт за собой только смерть и разрушение. Я
долго нахожусь в заточении, но магия ослабевает, и я ско-
ро освобожусь, и тогда меня никто не остановит. Сейчас на-
ша цель в том, чтобы захватить Верховное Царство до моего
освобождения. Когда чары спадут, сердце Шаланского Леса
будет моим, а с ним и весь мир.

– Верховное Царство скоро станет вашим. Оно уже почти
пропиталось дьявольской плотью.

Бафис был доволен известиям. Всё шло, как он задумал.
По истечении срока его ждала армия, состоящая из десятков
тысяч самых страшных созданий ада. Также он намеревал-
ся получить власть в Верховном Царстве и не сомневался в
успехе, потому что послал туда самого ужасного и опасного



 
 
 

дьявола, которого только знали силы ада. Дьявол, который
был сильнее и могущественнее всех, кроме Бафиса, в про-
клятом мире.

– И ещё, – продолжил Бафис, – тёмные священники долж-
ны отыскать человека до того, как он соберёт меч. Они долж-
ны привести его ко мне. И следите за порталами, в любом
случае он явится в наш мир. Следуя пророчеству, одну из
частей он будет искать в аду.

Магическая стена засверкала ещё ярче. Она не давала Ба-
фису говорить с Садинисом. Голос адского повелителя по-
степенно испарялся в небытие. Демон сел на коня и поска-
кал по мрачным просторам ада, которые украшали только
смерть и тьма и доносившиеся из разных сторон крики душ.
Он скакал через огненные реки, болота, вода в которых тоже
была мёртвая.

Синдан проснулся за миг до того, как солнце стало под-
ниматься над горизонтом. Он решил не тревожить учителя и
Меридиана и направился к ручьям, чтобы умыться. Показа-
лось солнце, и его лучи полетели по всей земле. За секунду
Шаланский Лес оказался в свете и тепле. И лишь утренние
лучи коснулись Синдана, по его ладони вновь прошла боль.
Посмотрев, он увидел, как меч опять меняет своё направле-
ние, а звезда на груди вновь зажглась. Всё это явно на что-
то указывало. На что? Синдан стал тщательно восстанавли-
вать все вчерашние моменты, когда появилась звезда. Она



 
 
 

возникла во время монолога Лисандры. Но вряд ли её сло-
ва вызвали появление звезды. Может, просто совпадение? А
направление меча? Оно изменилось. Теперь меч указывал в
противоположную сторону, он указывал вперёд. Юноша ре-
шил, что меч пытается указать ему путь. Синдан подошёл к
воде и стал смотреть на свой загадочный рисунок. Там же
он увидел и отражение солнца. Посмотрев на ладонь, он за-
метил, что меч снова изменил положение на противополож-
ное. Обернувшись, он увидел солнце. «Солнце укажет мне
путь», – подумал Синдан. Поворачивая ладонь в разные сто-
роны, он убедился, что направление меняется и всё время
указывает на солнце. Нужно идти по направлению к солнцу.
Но Верховное Царство находилось совсем в другой стороне.
Синдан чувствовал, сейчас им нужно идти совсем в другое
место.

Он сразу побежал будить учителя и Меридиана. Не дав им
не то, что умыться, а даже встать с сухого хвороста, Синдан
принялся высказывать предположения. Фален с трудом его
понимал, юноша так быстро говорил, что они едва улавлива-
ли отдельные слова. Но в итоге он дословно пересказал им
всё то, что с ним случилось незадолго до этого.

– Я уверен, нам надо идти не в Верховное Царство, а на-
встречу солнцу, – убеждал Синдан.

– А как же вчерашняя речь царицы Лисандры? – сказал
Меридиан.

– Там, может, и действительно происходит что-то ужас-



 
 
 

ное, но сейчас не время являться нам туда, – ответил Син-
дан.

– И как долго мы будем идти? А что будет, когда солнце
сядет, а мы ещё не достигнем цели?

– Значит, мы должны успеть до заката.
Они упорно стояли каждый на своём. Синдан пытался

убедить идти к солнцу, а Меридиан – в Верховное Царство.
Фален не вмешивался в их разговор, а лишь сидел и внима-
тельно слушал обоих. Но спор не прекращался.

– Тише, друзья мои, – вставил Фален, – не надо разногла-
сий. Вы оба правы по-своему. Честно признаться, я и сам не
знаю, куда нам идти. Но, однажды, много лет назад, когда ты,
Меридиан, был ещё мальчиком, мы с тобой собирали лесные
травы возле реки Инко.

Меридиан помнил, как он в детстве часто со своим учи-
телем прогуливался вдоль реки. Ему нравилось изучать раз-
ные травы и их свойства.

– Ты побежал нарвать свежих цветов бабушке Шандрис, –
продолжил Фален, – в это время ко мне внезапно подошёл
какой-то странник и спросил, нет ли у меня листьев клеве-
ра. Он рос повсюду, и его спокойно можно было нарвать са-
мому. Я не стал ничего говорить незнакомцу, а просто дал
ему пучок лечебных листьев. В ответ он поблагодарил меня
и сказал, что когда-нибудь солнце откроет мне глаза. Я не
понял смысл его фразы. Но сейчас мне всё ясно. Все наши
предыдущие предположения убедительны, но они не несут



 
 
 

правды.
Они дослушали учителя и приняли единогласное реше-

ние. Пошли навстречу солнцу. Фален пообещал царице Ли-
сандре разобраться, что происходит в Верховном Царстве,
как только они найдут то, чего не знают сами.

Они поблагодарили лесных фей за все эти годы, прове-
дённые рядом с ними. Каждый из них поклялся, что защитит
свой дом, свою землю, что не дадут демонам властвовать на
этой земле. Фален, Меридиан и Синдан отправились в далё-
кое и опасное путешествие. Они верили, что солнце укажет
им путь.

Глава 9

Король Аметриск по-прежнему правил в Верховном Цар-
стве. Ему было уже почти сто лет, но выглядел он довольно
молодо и жить ему ещё долго и править тоже. У него должен
быть кровный наследник, который после его смерти займёт
место на троне. Но король Аметриск никого не любил кро-
ме самого себя и поэтому не имел королевы. Все жители это
находили довольно странным. Ведь по преданию он должен
найти возлюбленную, чтобы та родила ему сына, который бу-
дет править Верховным Царством после него. Но сам король
настолько любил свою власть, что пожелал бы, чтобы Вер-
ховное Царство пропало, но не досталось никому после его
смерти. Ходили слухи, что он даже искал эликсир бессмер-



 
 
 

тия. Да, такие напитки существовали, но никто не знал, где
их найти. Поговаривали, будто далеко за океаном, на неиз-
веданном острове живёт мудрец, который изобрёл эликсир
бессмертия. Король Аметриск посылал множество кораблей
в надежде отыскать напиток, но каждый раз суда возвраща-
лись пустыми.

У короля Аметриска был лишь единственный близкий
ему эльф. Диестра он считал своим сыном. Аметриск нико-
гда не повышал на него голоса, всегда кормил только луч-
шими плодами замка. За все эти годы он сильно привязал-
ся к Диестру и даже был зависим в какой-то мере от него.
Сам Диестр оправдал и оправдывал все его ожидания. Когда
Аметриск выделил ему сотню воинов, спустя ровно месяц
Диестр двинулся с отрядом к горным ущельям. Аметриск не
верил в победу Диестра и спустя ещё месяц совсем позабыл
о нём. Но однажды тот вернулся в замок с высоко подня-
той головой. Горные ущелья были очищены от демонов. Ко-
роль не верил словам победителя, и, самое интересное, ни
один из его воинов не погиб в бою. Все сто эльфов целы и
невредимы вернулись домой. Аметриск решил лично прове-
рить сказанное. Вместе с Диестром они отправились в поход.
Пройдя все ущелья, Аметриск не обнаружил ни одного де-
мона. Как и обещал, он провозгласил Диестра главным вое-
начальником Верховного Царства. Получив высокое звание,
Диестр ответственно взялся за свои обязанности. Он обучил
всех воинов своему тайному боевому искусству, научил ещё



 
 
 

лучше стрелять из лука, так, чтобы деревянная стрела мог-
ла насквозь пробивать камень. Вскоре воины стали сильнее,
быстрее и смелее. Его походы заставили демонов уйти обрат-
но в ад. Теперь они уже не представляли для эльфов никакой
опасности, по крайней мере, так думал Аметриск. Странни-
ки больше не боялись ходить по горным ущельям. Каждый,
кто добирался да замка Аметриска, всегда спрашивал имя
героя, сразившего демонов. Король с гордостью рассказывал
своим гостям про Диестра и его подвиги. Сам Диестр не лю-
бил славу и предпочитал оставаться малоизвестным в Ша-
ланском Лесу, объясняя своему королю это тем, что он ста-
рается для Верховного Царства, а не для почестей. Но всё
же Аметриск не упускал возможности поведать слушателям
про своего знаменитого военачальника.

Спустя двадцать три года почти все царства, деревни и
другие поселения Шаланского Леса были освобождены от
ужасных нападений демонов благодаря Диестру. Лишь из-
редка демоны мелькали на эльфийских землях, не представ-
ляя никакой угрозы. Все жители Шаланского Леса благода-
рили своего героя. Никто не знал, из каких краёв пришёл
Диестр, он и сам ничего не рассказывал. Диестр совершил
много хорошего и полезного за все эти годы. Он даже научил
Аметриска правильно владеть мечом. Королю понравилось
обучаться у своего военачальника. Каждое утро он выходил
на тренировочное поле и упорно совершенствовался.

Вот и этим утром король Аметриск не ленился и уже на



 
 
 

восходе солнца вовсю размахивал мечом. Он тренировался
на своих слугах. Меч короля был специально затуплен, но,
чтобы не пораниться, слуги надевали железные шлемы и до-
спехи. Сильные удары короля не всегда спасали их, и часто
после тренировок слуги Аметриска уходили с синяками и
многочисленными ушибами. Довольный своими успехами,
король отправился в замок. Он подозвал к себе одного под-
чинённого и приказал, чтобы приготовили горячую ванну и
чистую одежду.

Двери замка открылись перед владыкой, и Аметриск дви-
нулся к своим покоям по длинным и высоким залам. Внут-
ри замок выглядел ещё красивее. Интересные рисунки кра-
совались везде: на полу, на стенах и даже на потолках. В ос-
новном там были нарисованы боги, которым поклонялись
эльфы – Лаврелий, Шейнчинтиус, Найша, Алисто, Милания,
Мэлюна и Цайшен. Прекрасные разноцветные узоры на ок-
нах дополняли красоту замка. Миновав роскошные залы,
Аметриск шёл по вытянутым коридорам. По сторонам рас-
полагалось множество дверей, открыв которые, попадаешь
в такие же красивые и светлые комнаты. Обычно в них жи-
ли слуги и гости замка. Но самые удобные и большие покои
принадлежали Диестру. Король Аметриск сам выделил их
для него. Он хотел дать Диестру как можно больше тепла и
добра. По размерам они почти были схожи с его собствен-
ными.

Проходя мимо комнаты Диестра Аметриск каждый раз



 
 
 

смотрел на его золотые двери, украшенными двумя бело-
снежными ангелами. Ему всегда нравилось любоваться на
них и представлять, что за ними живёт не только его вое-
начальник, но ещё и сын. Тяжело вздохнув, Аметриск было
уже пошёл дальше, как странный звук остановил его. Страш-
ный шёпот доносился из комнаты Диестра. Король достал из
ножен затупленный меч и медленно стал подкрадываться к
дверям. Холодный и сухой голос сильно пугал его, так что
он не спешил попасть туда. Аметриск уже слышал этот го-
лос, но не помнил где. Прислонив ухо к двери, он пытался
понять, о чём он говорит.

– Сатие дэ торо… ишну а мотэро… Бафис, Бафис…. –
доносились отдельные слова из комнаты.

Услышав имя Лорда ада, Аметриск испугался ещё силь-
нее, ноги ослабли, а колени задрожали. Найдя в себе немно-
го мужества, король всё-таки решил посмотреть в щель и
узнать, что там происходит. В комнате было темно. Из щели
веяло лёгкой прохладой. Аметриск отошёл от дверей и ре-
шил зайти в комнату Диестра, как вдруг увидел на дверях
вместо ангелов двух нарисованных демонов. От неожидан-
ности Аметриск с криком отпрыгнул назад, но не рассчитал
расстояние и ударился головой о стену. Его глаза помутнели.
Он смотрел на двух демонов. Один из них резко повернулся
к нему. Его ноги стали вылезать из страшной картины. Амет-
риск ничего не смог сделать, кроме того как только смотреть.
Из щелей появлялись тени, которые тянулись к королю. Они



 
 
 

были похожи на чьи-то когтистые лапы, которые пытались
схватить его. Махая мечом в воздухе, Аметриск в панике пы-
тался отрубить их. Но это было невозможно. Страх и ужас
овладел им. Аметриск стал молиться, только чтобы эти тени
исчезли. Два демона злобно смеялись над ним.

– Скоро он придёт! – говорили они.
Тени схватили его и потащили к дверям, и Аметриск за-

орал ещё громче.
– Мой повелитель, – послышался голос спасителя, – что с

вами? Почему вы кричите?
Диестр подбежал к королю и приподнял его ушибленную

голову.
– Убей их! Прошу Диестр, защити меня! – орал Аметриск.
– Кого? – удивлённо спросил Диестр.
Оглянувшись, король не увидел ничего такого, что бы

могло его испугать. Теней не было, на дверях также белели
ангелы. Резко подскочив, Аметриск побежал в комнату Дие-
стра. Тут тоже было всё спокойно, а главное – тепло и светло.
В недоумении король стал открывать все шкафы, выкиды-
вать оттуда вещи, надеясь хоть что-то найти, но безуспешно.

– Прошу вас, повелитель, объясните, что с вами происхо-
дит?

Аметриск пристально смотрел на своего военачальника.
Король вспомнил, где и когда он слышал тот ужасный голос.
В день их первой встречи. Тогда Аметриск думал, что это всё
ему привиделось, и пытался забыть тот момент как страш-



 
 
 

ный сон. Но голос, доносившийся из комнаты Диестра, на-
помнил ему о себе. Он был уверен, что и тогда он слышал из
уст Диестра это зловещее звучание.

– Здесь только что произошло что-то страшное, – дрожа,
произнёс Аметриск.

– Если не считать этот погром, то, думаю, нет.
Аметриск ничего не понимал. Он боялся. Боялся сойти с

ума. Диестр налил королю бокал воды. Аметриск стал при-
ходить в себя. Непродолжительная беседа с Диестром помог-
ла ему окончательно успокоиться.

– Ты был сейчас в этой комнате? – осмелился спросить
Аметриск.

Он боялся услышать «да», тогда всё станет ясно. Может
быть, Диестр – чёрный маг, который хочет заполучить его
трон. Диестр успокоил короля и рассказал, что там его не
было. Он сказал, что подходил к воротам замка, когда услы-
шал крики Аметриска. Не стал медлить и побежал к нему на
помощь.

– Мои воины могут подтвердить сказанное, – с уверенно-
стью проговорил Диестр.

– Я верю тебе. Помоги дойти мне до моих покоев.
Опираясь на Диестра, Аметриск вышел из комнаты. Он

нагнулся, чтобы подобрать меч, и увидел на своих ногах от-
печатки тех когтистых лап. Они до сих пор держали его за
ноги. Паника вновь нашла на короля. Схватив меч, он изо
всех сил бежал в свои покои, чтобы укрыться там ото всех.



 
 
 

Лишь голос Диестра слышался позади, что тоже почему-то
нагоняло ужас.

Чащоба пропавших надежд. Мрачное пятно Шаланского
Леса. Это место давно проклято и забыто богами. Многие
века сюда не ступала нога эльфа. Само это место существо-
вало очень долго на земле. Давным-давно здесь жили только
самые светлые и священные жители Шаланского Леса. Свет-
лые священники – рыцари самого Ливеона. Задолго до ве-
ликой битвы Добра и Зла они были одними из защитников
Алтаря Небес. Небеса послали их на эту землю, чтобы сеять
на неё добро. Они были наделены божественной силой, что
давала им неограниченные возможности. Они спустились с
небес в золотых кафтанах, с изумрудными посохами. С их
приходом сила Шаланского Леса возросла. Все жители чти-
ли и уважали их. Эльфы были уверены, что Алтарь Небес
находится под надёжной защитой. Кроме того, они ходили и
просвещали многих из жителей леса, не важно, будь он эльф
или кто-то другой. Каждый, кто касался их посоха, получал
силу и жизнь самих небес. Ливеон был доволен своими ры-
царями. Он верил: они принесут лесу только добро и жизнь.
Даже сами демоны не ступали на эту землю.

Но однажды всё изменилось. Бафис не мог смириться с
тем, что он не может завоевать мир Добра. Он сотворил несо-
крушимое зло, которое живёт до сих пор. С помощью древ-
ней магии хаоса и смерти, ад родил настоящего дьявола –



 
 
 

кровного брата Бафиса. Лорд преисподней отдал часть своей
плоти, и из огненной реки вышел дьявол. И было дано ему
имя Азраель. Он был послан в мир эльфов, чтобы разрушать.
Он явился в чужом обличии. Простым эльфом Азраель жил
в Шаланском Лесу. Быстро завоевал доверие светлых свя-
щенников и вскоре поработил их. Дьявол проник в их серд-
ца, захватил души. Вскоре они превратились в верных слуг
ада. Азраель смог уничтожить священную ауру небес, что-
бы дать возможность Злу ворваться в этот мир. Внешний об-
лик священников изменился. Их кожа почернела, лица ста-
ли уродливыми, да настолько сильно, что они закрыли их
каменными масками, надев поверх капюшоны. Они разби-
ли изумрудные посохи, взяли в руки адские мечи. Земля в
их обители умерла. Именно там Азраель смог открыть пор-
тал для армии демонов. Единственный портал, который со-
единял два мира. После, демоны, конечно, появлялись и в
других порталах, но те не были настолько могущественны-
ми, чтобы переправлять через себя армии бесов. Только тот,
который находился в Чащобе пропавших надежд, мог дать
священникам достаточно Зла и ненависти вместе с армией
хаоса.

После поражения Бафиса священники продолжили слу-
жить ему, беспрекословно исполняя все его приказы. По-
следним повелением Лорда ада было: найти человека. Два-
дцать три года назад тёмные священники потеряли след ис-
кателя меча. За это время они незаметно прочесали почти



 
 
 

весь Шаланский Лес, но так ничего и не нашли. Маг Даркнус
использовал всю свою силу и магию, но они ему не помог-
ли. Тогда он вновь обратился к силам ада, и Бафис послал
им стаю чёрных воронов – птиц преисподней. Они разлете-
лись во все возможные места и наблюдали за всеми, пытаясь
отыскать человека…

Маг Даркнус сидел в своём проклятом дворце, крепко
сжимая в руках изумрудный посох. Он единственный, кто не
отказался от него. В его посохе было гораздо больше магии,
чем в мечах. Его владения трудно было назвать дворцом. От
дворца остались лишь развалины. Да, в Чащобе пропавших
надежд трудно найти что-нибудь уцелевшее. Повсюду стояли
руины бывших деревень, дворцов и других поселений. Та-
кая обстановка никак не огорчала тёмных священников, а,
наоборот, придавала им больше ярости. Ведь если они слуги
ада, то должны разрушать, а не создавать. Изо дня в день маг
сидел и ждал, когда хоть один из воронов прилетит к нему
с известиями. Прошёл не один год, а птиц ада всё не было,
но Даркнус не отчаивался. Раз вороны его не видят, то чело-
век явно где-то спрятался. Когда-нибудь он выйдет, и воро-
ны его заметят. Даркнус прекрасно понимал, что человеку
нужно время, чтобы вырасти и окрепнуть. А когда он отпра-
вится на поиски меча, то не останется незамеченным.

Двери полуразбитого дворца заскрипели, и на порог во-
шёл воин Даркнуса. На его плече сидел чёрный ворон. Глаза
адской птицы сверкали чёрным пламенем. Было видно, что



 
 
 

она несёт весть. Лицо Даркнуса оживилось, будто само зло
покинуло его.

– Маг Даркнус, – обратился воин, – ворон принёс вам хо-
рошую новость.

– Эти птицы не появлялись в моём дворце с тех пор, как
сам Бафис послал их сюда.

Услышав эти слова, ворон быстро переметнулся с одного
плеча на другое. Через несколько мгновений он уже что-то
шептал на ухо Даркнусу. В это время на лице мага всё боль-
ше и больше проявлялась радость. После ворон незаметно
покинул дворец.

– Что он вам сказал? – с нетерпением спросил воин.
– Двадцать три года мы сидели и ждали. Настал час, когда

мы вновь можем обнажить свои клинки. Человек нашёлся.
– Где он? Откройте тайну, Маг Даркнус.
– Мы будем искать его в Долине кровных эльфов.

Глава 10

Глаза чёрного ворона не обманули Даркнуса. Синдан вме-
сте со своими друзьями направлялись к Долине кровных эль-
фов. Солнце вело их прямо туда. Меч на ладони Синдана
по-прежнему указывал на него. Они шли целый день. В до-
роге каждый был увлечён своими мыслями. Синдан также
разглядывал ладонь и звезду на груди, хотел понять, что это



 
 
 

всё значит. Фален тоже пытался разгадать эту загадку. Один
Меридиан был расстроен тем, что никто не послушал его, но
ещё больше он расстроится, если узнает, что его убеждения
неверны.

Фален всё время раздумывал, как рисунок Синдана на
груди, звезда и отметены на ладони взаимосвязаны. Он пе-
речитал много древних книг о пророчестве, но в них ничего
не говорилось о подобном. Из них он только узнал о важно-
сти человека, его миссии. То, что говорилось в самом про-
рочестве. Тогда он стал вспоминать пророчество. «Человек,
будучи картой…»

– Да! – воскликнул вдруг Фален.
– Что? В чём дело? – в один голос ответили Синдан и Ме-

ридиан.
Фален быстро подбежал к Синдану и стал снимать с него

рубаху.
– Снимай, снимай быстрее, Синдан.
Ничего не понимая, тот решил послушаться учителя. Фа-

лен ещё раз внимательно посмотрел на рисунок, положение
звезды. Тут же взял его ладонь и направил вперёд. Острие
меча также указывало вперёд.

– Теперь всё ясно! – обрадовался Фален. – О боги, вы дали
нам сил!

– Объясните нам, учитель, что происходит?
Фален разгадал эту загадку. В пророчестве говорилось не

только о том, что именно человек сможет собрать меч воеди-



 
 
 

но, но и о том, что с помощью человека можно будет най-
ти Файрроун. Синдан ещё и живая карта Файрроуна. На его
груди изображено не что иное, как сам Шаланский Лес. Фа-
лен прекрасно знал свои края. И всё сходится. Нарисован-
ные линии – это хребты гор Лихирум, которые тянутся по
всей груди, и по всему Шаланскому Лесу. Он показывал Ме-
ридиану и Синдану горные ущелья.

– А где тогда все деревни и царства? – спросил Меридиан.
– Это условная карта, она показывает лишь то место, куда

нужно идти в данный момент. Именно звезда нам и показы-
вает это место. А меч – это компас, ведущий нас в нужном
направлении. Смотрите, звезда находится на том месте, где
располагается Долина кровных эльфов. Эта долина как раз
находится перед нами. Я уверен, мы идём в правильном на-
правлении.

– А как же солнце? – поинтересовался Синдан.
– Я думаю, оно здесь не при чём. Скорее всего, это просто

совпадение. Долина кровных эльфов находится просто в той
стороне, что и солнце на его закате.

Фален оказался прав. Звезда показывала место, в которое
они обязательно должны попасть. А меч указывал путь.

–  Я уверен, звезда будет появляться и в других точках
карты. Она будет помогать нам в поисках меча. Ты, Синдан,
ключ ко всему. Теперь мы знаем, что скрывали твои рисун-
ки.

Фален должен был гордиться собой. Ведь он решил одну



 
 
 

из трудных задач. До этого они шли вслепую, не зная, что
будет там, за горизонтом. Теперь всё иначе. Сейчас они зна-
ют, куда идут, только пока не понимают, зачем. Но это во-
прос времени. Синдан был доволен учителем, его знанием и
мудростью. Они прибавили ходу, чтобы быстрее узнать, что
скрывает Долина кровных эльфов.

Аметриск и не подозревал, что происходит в Шаланском
Лесу. Как уже известно, правителем он был никчёмным. Его
мало волновали беды, которые его не касались. Много эль-
фов приходило к нему за помощью. Они надеялись, что их
король поможет им избавиться от разных несчастий, в том
числе от нашествия демонов. Но в ответ они слышали лишь
пустые обещания. Когда Диестр стал главным военачальни-
ком Верховного Царства, Аметриск наделил его ещё одной
властью. Он стал его правой рукой и полноправным наслед-
ником престола. Только ему Аметриск не пожалеет и отдаст
престол после смерти. Его впечатляли мужество и храбрость
Диестра. Он всегда следил за жизнью Шаланского Леса. Как
только появлялись порталы с демонами, он уже поджидал их
со своей армией. У демонов не было шансов против хорошо
обученных воинов Диестра. Как только бесы ступали на зем-
лю, их сердца сразу же оказывались поражены эльфийскими
стрелами. Король Аметриск изумлялся чутьём Диестра, но
не спрашивал, как ему удаётся узнать о демонических пор-
талах. Диестр всегда докладывал Аметриску обо всём, что



 
 
 

случилось или случится в Шаланском Лесу.
Аметриск прятался в своих покоях два восхода и захо-

да солнца. Все эти дни он лежал в кровати, укрывшись под
огромными пушистыми подушками. Страх не покидал его.
Никого, даже Диестра, он не впускал к себе. Перед его глаза-
ми до сих пор были ужасные лапы, которые пытаются схва-
тить его. В ушах слышался страшный голос. Закрыв уши ру-
ками, Аметриск пытался прогнать его, но голос словно за-
стрял в его голове.

Король не мог долго находиться в комнате. Наряду с ужа-
сом его мучили жажда и дикий голод. Вскоре чувство голо-
да перебороло страх, и король решил выйти. Перед этим он
выглянул в окно и стал кричать слугам, чтобы те позвали
для него вооружённую охрану. Спустя какое-то время под
его дверьми стояло двадцать стражников, вооружённых так,
будто они идут на войну. Дверь приоткрылась, и из неё пока-
залось бледное испуганное лицо короля. Удостоверившись,
что никого кроме стражи нет, он спокойно вышел и прика-
зал, чтобы его окружили со всех сторон и так проводили до
обеденного зала. Проходя мимо дверей с ангелами, Амет-
риск ускорил шаг, боясь даже смотреть в их сторону. Теперь
он вряд ли будет ими любоваться. Унюхав запах жареного
мяса и свежих фруктов, король побежал к столу. Не обращая
ни на кого внимания, он пихал в рот всё подряд. Наевшись
до икоты, Аметриск успокоился. Он уже чувствовал себя на-
много лучше с полным животом и охраной. На всякий слу-



 
 
 

чай он приказал страже встать возле окон и дверей и никого
не впускать.

– Мой повелитель, вы в порядке? – Осмелился спросить
слуга, убиравший со стола. – Может, позвать знахаря?

– Никто мне не нужен, – нахмурился Аметриск и как все-
гда треснул слугу мясной костью, – пошёл прочь.

В зале сразу воцарилась тишина. Стража боялась пере-
шёптываться. Аметриску стало так тоскливо, ведь он проси-
дел в комнате два дня, ни с кем не разговаривая. Видя, что
никто не хочет повторить участь своего сослуживца, король
сам решил поговорить со стражей.

– А где мой верный военачальник Диестр?
– Два дня назад он отправился в поход, – тихо сказал один

из стражников.
– Когда он вернётся?
– Никто не знает, повелитель.
Аметриску было всё равно, зачем Диестр отправился в

поход, для него важно, когда он вернётся. Успокоившись, и
отогнав немного страх, король будет рад видеть своего вое-
начальника. Только тот холодный и сухой голос пугал его. Он
прекрасно помнил, что впервые слышал его из уст Диестра.
Но решил забыть это. Он больше верил своим глазам, реаль-
ности, а не чувствам. Громкий топот ног, доносившийся из
коридора, прервал его мысли. Аметриск приказал всем до-
стать мечи из ножен и быть готовыми ко всему. Страх снова
вернулся к нему. В зал ворвался придворный. Он был силь-



 
 
 

но чем-то обеспокоен.
–  Король Аметриск, случилось несчастье! На горизон-

те появились эльфы. Они сильно ранены. Наш эльфийский
взгляд до конца не понял, кто они. Но мы думаем, это армия
Диестра, что отправилась в поход несколько дней назад.

– Диестра? – Встревожился Аметриск. – Немедленно от-
правьте помощь к ним.

Придворный сразу же ринулся исполнять приказы. Амет-
риск очень волновался. Неужели Диестр подвергся нападе-
нию и был разбит? Короля волновало только состояние Ди-
естра и не более.

Всем на удивление сам король уже стоял возле ворот зам-
ка и ждал раненых. Он видел еле идущих эльфов, к которым
прискакали всадники. Они посадили раненых на коней и по-
мчались обратно к воротам. Аметриск всматривался каждо-
му в лицо, пытаясь разглядеть в нём своего «сына». Но тут он
заметил, что всадники несут ещё и женщин с детьми, а муж-
чины одеты в простые лохмотья. Это были простые жители
деревни. Никаких воинов Диестра и его самого он не видел.

– На их деревню напали, – на ходу сказал один из страж-
ников.

– Демоны? – спросил Аметриск.
– Может быть, мы ещё не знаем, они с трудом могут гово-

рить. Надо залечить раны и дать им отдохнуть.
– Хорошо, – нервно сказал Аметриск, – ведите их в замок.

После объясните мне всё.



 
 
 

Наступил вечер. Аметриск и не заметил, как пролетел
день. Несмотря на недовольное лицо короля, эльфов при-
ютили хорошо. Им оказали всю необходимую помощь. Детей
отмыли, одели в красивые наряды и отпустили погулять на
заднем дворике замка, чтобы они хоть как-то отошли от шо-
ка. Служанки короля раздали свежей еды, успокаивали жен-
щин.

Аметриск сидел на любимом троне и ждал объяснений.
Раздался стук в двери, и в зал вошла стража с эльфом, кото-
рого привезли утром в замок. Эльф кланялся королю. Глаза
его смотрели в пол. Может быть, он знал, что всё это раздра-
жает Аметриска и не хотел смотреть на него, чувствуя себя
обузой. А может, он так показывал благодарность.

– Король Аметриск, моё имя Гасип. Мы благодарны за то,
что вы не дали нам погибнуть.

– Довольно любезностей, – отмахнулся Аметриск, – рас-
скажи, откуда вы пришли сюда, и что вас привело.

– Наши деревни, дома, они уничтожены, сожжены злым
огнём. Почти все наши братья и сёстры погибли от их рук.

– Кто на вас напал?
–  Их лица закрывают каменные маски. Они зовут себя

тёмными священниками. Их целое войско, которое идёт,
чтобы разрушать. Немногие уцелели. Мы бежали к вам в
Верховное Царство в надежде, что вы остановите их. Мно-
гие из нас потеряли семьи, нам негде жить, теперь мы боим-
ся находиться в гуще лесов. Мы просим вас, чтобы вы дали



 
 
 

нам кров.
Аметриск на мгновение задумался. Странно, что Диестр

не настиг армию священников Но рано делать выводы, мо-
жет, сейчас он отрубает им головы, мстя за погибших эль-
фов.

– Я дам вам хлеб и кров. Вы потеряли многое.
Это был, наверное, первый благородный поступок короля.

Некоторые в зале даже удивились такому решению Аметри-
ска.

– Кстати, – сказал король, – кто-нибудь из вас знает, что
побудило тёмных священников напасть на вашу деревню?

– Я слышал, как напавшие говорили про какого-то че-ло-
… Человека. Да, точно, именно про него. Только я не знаю,
что это за создание. В нашей деревне, да и в Шаланском Ле-
су, видят боги, такого рода нет. Ещё они говорили что-то про
обломки меча.

– Неужели это правда?
– Вы о чём, король Аметриск?
– Не придавай этому значения, ступай.
Усталые глаза Гасипа посмотрели на короля. Они смогли

увидеть в нём не много благородства. Он снова поклонился
Аметриску и удалился из зала. Король задумался над слова-
ми эльфа. Что это могло значить? Тот погибший друид рас-
сказал то же самое. Может, совпадение? Но слишком много
совпадений посещают Аметриска. Хариус тоже утверждал о
появлении ребёнка и даже отрёкся от своего статуса, чтобы



 
 
 

найти его. Король не знал, что делать. Единственной мыслью
было дождаться Диестра. Узнать у него. Аметриск ни разу
не разговаривал с ним про человека.

Диестр не заставил долго ждать своего короля. Сразу по-
сле ухода Гасипа послышался звук эльфийского рога. К во-
ротам приближалась армия Диестра. Аметриск подошёл к
окну и увидел сотню лучников и всадников во главе с воена-
чальником. В армии Диестра всегда царил порядок. Эльфы
шли нога в ногу, смотрели только в затылок впереди идуще-
го воина. Вслед за лучниками ехали всадники. Одетая в зо-
лотые латы, армия Диестра походила на прямого и длинного
жёлтого дракона. Диестр слез с коня и направился к дверям
замка. Через мгновение его шаги слышались возле зала, где
ждал Аметриск. Что-то подсказывало королю:не стоит сра-
зу рассказывать обо всём произошедшем Диестру. Он хотел
сначала выслушать его самого.

– Шалан ду ахне, мой повелитель, – поприветствовал Ди-
естр, – я рад, что вы снова с нами.

– Я просто был в лёгком расстройстве.
Вместо эльфийского приветствия Аметриск только кив-

нул Диестру.
– Мне сказали, что ты был в походе, – продолжил король.
– Не совсем, я лишь только проверял наши края на пред-

мет всякой нечисти.
– И что говорит разведка?
– Шаланский Лес по-прежнему живёт и процветает, – с



 
 
 

уверенностью сказал Диестр, – никаких нападений не было
и не предвидится.

«Не может быть», – подумал Аметриск в растерянности.
За миг до появления Диестра перед ним стоял полуживой
эльф и рассказывал о злых священниках, которые убивают и
разрушают. Аметриск не знал, как начать, но решил расска-
зать всё по порядку.

– Незадолго до твоего прибытия в замок пришли ранен-
ные эльфы. Они рассказали, что на них напали тёмные свя-
щенники из Чащобы пропавших надежд. Прежде ты всегда
ведал о предстоящем наступлении зла, Диестр. Как ты мо-
жешь утверждать, что мои владения надёжно защищены, ес-
ли ты даже не знал, что они разрушили одну деревню и, мо-
жет, убивают сейчас ещё кого-нибудь из жителей леса.

Диестр не сразу отреагировал на слова короля. Аметриск
понял: тот не ожидал таких вестей.

–  Мой повелитель, не может быть. Я сам лично прочё-
сывал Шаланский Лес в течение нескольких дней, никаких
признаков нападения не было.

– Значит, ты теряешь свои навыки, а это плохо.
– Я немедленно отправлюсь на поиски тёмных священни-

ков и убью всех. Позвольте мне исправить оплошность.
Король доверял Диестру. Он верил, что его военачальник

не знал о нападении тёмных священников. Он велел ему от-
правиться на их поиски и убить, пока они не разгромили ещё
деревни.



 
 
 

–  Доставь мне их предводителя живым,  – потребовал
Аметриск.

– Зачем, мой, повелитель? – занервничал Диестр, – что
они могут нам поведать? Они только жалкие слуги ада, кото-
рые не нашли себе места ни в том мире, ни в нашем. Их пре-
следует жажда убивать, поэтому они осмелились покинуть
свои владения.

– Их преследует не только то, что ты сказал. Эльф расска-
зал мне, что они ищут человека и какой-то меч, скорее всего,
легендарный Файрроун.

– Это же всё сказки, – Диестр занервничал ещё сильнее, –
их бабушки рассказывают на ночь детям. Разве вы верите во
всё это?

Конечно, Аметриск не верил. Он рассказал Диестру про
друида, который принёс ему свиток с изображением меча,
про бывшего военачальника Хариуса, отправившегося на по-
иски человека. Но если в этом есть немного правды и меч
действительно существует, тёмные священники могли бы
много рассказать.

– Ты представляешь, Диестр, если у меня окажется этот
меч, я стану самым могущественным эльфом в Шаланском
Лесу, да и во всём мире.

Король совсем запутался в себе. Он не верил ни в че-
ловека, ни в меч, но представлял, что человек найдёт меч
для него. Диестр неохотно выслушал мечты короля. Так же
неохотно соглсился доставить ему одного из тёмных священ-



 
 
 

ников. Диестр хотел вставить слово в монолог Аметриска, но
тот его уже не слышал. Он бегал по залу и представлял себя
повелителем мира. Король так увлёкся мыслями, что не слы-
шал, как Диестр ушёл. Лишь оставшись опять один, он по-
чувствовал, что не надо было всего этого говорить. Но своим
ощущениям Аметриск давно перестал доверять. На рассвете
армия Диестра вновь отправится в поход.

Искатели меча подходили к Долине кровных эльфов. До-
лина поразила их своей красотой. Взобравшись на холм, они
увидели неописуемые пейзажи эльфийской природы. Невы-
сокие горные хребты тянулись вдоль долины. С них текли
водопады, образовавшие глубокие озёра, в которых отража-
лось голубое небо. По всей долине великолепные цветы рас-
пространяли божественный аромат.

Синдан не удержался и сорвал один цветок, глубоко вды-
хая его дурманящий запах. Здесь его звезда погасла, а меч
на ладони рассыпался на семь звёздочек.

– Похоже, мы пришли, – сказал Фален, глядя на ладонь
Синдана.

Они решили спуститься к озеру, чтобы немного передох-
нуть. Дорога и жара измотали их и, придя на озеро, Синдан
прыгнул в воду, чтобы освежиться. Фален и Меридиан не
стали следовать его примеру и остались на берегу. Им было
достаточно умыться и выпить немного воды. Синдан был по-
хож на рыбу, которую разлучили с водным миром на многие



 
 
 

года. Он смотрел на водопад, который с грохотом разбивал-
ся о водную гладь. Он думал: попади под эти мощные струи
воды, и тебе не избежать увечий. Вода была кристально чи-
стой, и водопад казался большим зеркалом. Он смотрел и
видел в нём своё отражение, свой рисунок и… И что-то ещё
или кого-то. Но только он вернулся к реальности, как заме-
тил дюжину лучников, стоявших вокруг озера с нацеленны-
ми прямо в Синдана стрелами. Оглянувшись, он увидел уже
окружённых Фалена и Меридиана.

– Замри, чужеземец, – донёсся женский голос из-за водя-
ной стены.

Синдан оставался неподвижным на плаву. В приятном, но
строгом голосе он не чувствовал злобы. Водные преграды
раздвинулись, и оттуда вышла лучница кровных эльфов. Бо-
сыми ногами она ступала по поверхности озера словно по
земле. Лучи солнца полностью осветили это прекрасное со-
здание. Красивые ровные черты лица превосходно сочета-
лись с голубыми глазами и белоснежными волосами. Тонкое
тело покрывало длинное зелёное платье и защищал желез-
ный нагрудник. В хрупких руках она держала длинный и тя-
жёлый лук. Перед Синданом стоял ангел. Даже в её грозном
взгляде он увидел милость и доброту. Приблизившись, луч-
ница убрала лук за спину. Синдан улыбнулся ей, но вместо
лука в её руке появился меч, и улыбка с лица Синдана тут
же пропала. Она приставила клинок к его шее.

–  Остановись, кровный эльф!  – закричал Фален.  – Мы



 
 
 

пришли с благими намерениями. Дайте нам высказаться.
Эльфийка ничего не сказала, только провела ладонью по

воде. Невидимые силы подняли волны, и они выкинули Син-
дана к учителю.

– Какие у вас могут быть намерения, если один из вас про-
пах дьявольской плотью, а этот вообще непонятно из какого
рода, – высказалась эльфийка.

Синдана сильно обидели её слова. Он не хотел казаться
чужаком в этом мире. Он не понимал, почему к нему так
относятся. Ведь только он может спасти всех их. Фален уви-
дел эту обиду и решил взять ситуацию под контроль. Он рас-
сказал, по какой причине они пришли сюда. Конечно, без
внимания не остался и Синдан. Фален представил его всем
лучникам, рассказав, кто он на самом деле. Также он объяс-
нил, почему от Меридиана исходит демоническая энергия,
дав понять, что он не враг им. Лучнице стало немного стыд-
но перед ними, а особенно перед Синданом.

– В Шаланском Лесу сейчас много врагов и Зла, и мы не
можем рисковать своими владениями, – объяснила своё не
самое лучшее приветствие эльфийка. – Моё имя Делисия.
Это мои братья. Прошу за мной.

Водные преграды вновь раздвинулись, и все пошли вслед
за Делисией. Кровные эльфы были самых чистых кровей.
Они являлись прямыми потомками древних эльфов, кото-
рые изначально жили на этой земле. По древним законам
они не могли мешать свою кровь. Они не имели права лю-



 
 
 

бить никого, кроме кровных эльфов. Кровные эльфы жили
дольше, чем обычные. Их сила, ловкость и интеллект тоже
были намного выше. Внешне они были схожи с обычными
эльфами, за исключением одного. Голубые ногти и глаза. Са-
ма сила небес таилась в них, отчего их глаза и ногти при-
обрели цвет неба. Ко всему этому добавилась их идеальная
красота. Сама богиня Найша целовала души кровных эль-
фов при рождении.

Синдан не сразу понял, куда они идут, только почувство-
вал запах хвои. Всего через десяток метров они уже вы-
шли из гущи деревьев, и двинулись по тропинке, убегавшей
всё дальше вниз. Красота владений кровных эльфов была
несравнима ни с чем. Божественный замок, возвышающий-
ся над густыми лесами, превосходил даже замок Верховно-
го Царства. Ходят легенды, что сами боги строили его. Пре-
красное сооружение – первое, что предстало перед глазами
Синдана. Как и все остальные, он был поражён. Но нахо-
дился замок не так уж близко, как казалось. Им предстояло
пройти леса, заросшие толстыми елями.

Всю дорогу Синдан не сводил глаз с Делисии. Он так был
увлечён ею, что час для него казался минутой. Смотря на
неё, он даже позабыл, зачем пришёл. Её женственность сво-
дила его с ума. Он уже думал, что погасшая звезда на груди
привела его к другой звезде. Он не хотел показывать свои
чувства, но горящие глаза выдавали его. А Делисия не обра-
щала на него внимания. Она шла впереди, ведя гостей в за-



 
 
 

мок, и за всю дорогу ни разу не обернулась. Только Фален
видел влюблённые глаза Синдана. Лёгким ударом по затыл-
ку он на время «выбил Делисию» из головы Синдана. Фален
понимал ученика. Это естественно – влюбляться, но сейчас
Синдану стоит думать о более важных вещах. По неприят-
ному толчку в затылок и хмурому взгляду Фалена Синдан
понял, что хочет сказать учитель.

– С нами вам опасно, за мной могут охотиться, – не удер-
жался Синдан и обратился к Делисии.

Он хотел хоть как-то поговорить с ней, услышать её голос,
посмотреть в глаза. Этими словами Синдан пытался ещё раз
доказать важность своего появления в этом мире.

– Кровные эльфы ничего не боятся. Наш дух укреплён си-
лой и порядком, – не оборачиваясь, резко ответила Делисия.

На этом их разговор закончился. Зная её совсем немного
времени, Синдан ожидал и такой вариант общения.

– Да, забыла сказать. Кое-кто вас уже ждёт, – добавила
Делисия, – он прибыл к нам незадолго до вас.

Наконец они дошли до замка кровных эльфов. На входе
их встретили две высокие статуи: защитник земли Ливеон и
бог Лаврелий. Синдана удивило, почему именно они.

– Великий Лаврелий дал силы нашему дому, а Ливеон за-
щищает его, – так же, не оборачиваясь, сказала Делисия.

– Вы читаете мои мысли?
– Нет. Удивление видно на твоём лице.
– Шалан ду ахнэ, моя дорогая Делисия!



 
 
 

К Делисии подошёл видный эльф. Одет он был как нельзя
лучше, такие наряды носили только принцы и короли. Тёп-
лое приветствие вызвало ревность у Синдана.

– Шалан ду ахнэ, гости моего замка. Я принц Массун.
– Шалан ду ахнэ, принц Массун. Я Фален, а это мои уче-

ники и верные друзья Меридиан и Синдан.
– Ты не похож на эльфа, – обратился Массун к Синдану.
– И что с этого? Теперь мне нет места в ваших землях? –

грубо ответил Синдан.
– Оставим любезности, – вмешался Фален. – Принц Мас-

сун, не угостите ли вы трёх странников травяным чаем?
– Разумеется, – улыбнулся Массун, смотря на Синдана, –

пойдёмте. Вы, наверное, уже познакомились с моей любимой
сестрой Делисией?

– Да, конечно. Она тепло встретила нас и с радостью про-
водила до вашего замка.

– Не лукавьте, Фален, – засмеялся принц, – я знаю свою
сестру, это не присуще ей. Всё добродушие родителей доста-
лось мне.

Принц Массун приобнял Делисию и продолжал смеяться.
Узнав, что Делисия его сестра, Синдан устыдился своего по-
ведения. Внезапная влюблённость так повлияла на него, что
он не смог контролировать свои поступки. Он решил пока-
зать себя принцу с хорошей стороны. Синдан удивился его
сдержанности и благодушию. Не каждый, а тем более принц,
позволил бы в свою сторону такие высказывания. Жаль, что



 
 
 

сестра не отличалась качествами брата. Разумеется, он по-
нял, что принц Массун шутит насчёт её невежливости (хотя
их первая встреча только подтвердила слова принца), юноша
верил, что в душе она добрая и мягкая.

Миновав зелёные палисадники и роскошные фонтаны, го-
сти вошли в замок. Принц Массун подозвал двух придвор-
ных, и те повели гостей к столу. Сам он отправился просле-
дить, чтоб им подали только лучшую еду и чай.

Все втроём они сидели за столом и ждали принца. Чтобы
скоротать время, Меридиан пошёл рассматривать статуи и
картины, украшающие зал.

– Синдан, не стоит тревожиться о Делисии, – утешал Фа-
лен.

– Учитель, я не могу забыть её глаза, её прекрасный голос.
– Тебе нужно перестать думать о ней. Ты сам прекрасно

понимаешь, что она может отдать своё сердце только кров-
ному эльфу.

Синдан опустил голову и загрустил. Впервые в жизни он
встретил такое прелестное создание, как Делисия. Теперь
потребуются месяцы, а то и годы, чтобы забыть те прекрас-
ные минуты на озере.

Принц Массун не заставил гостей долго ждать. Спустя
немного времени на столе появились горячая еда и свежий
чай. Да, так хорошо они давно не ели. Принц Массун смот-
рел на них с любопытством, отпивая чай мелкими глоточка-
ми.



 
 
 

– Делисия рассказала мне о вас, – начал разговор Мас-
сун, – о Синдане, о ваших целях. Для меня честь находиться
с вами рядом. Удивительное ты создание, Синдан. Ты пер-
вый и единственный своего рода. Никто не знал, как ты бу-
дешь выглядеть.

– Мы ищем часть Файрроуна в ваших краях, – сразу ска-
зал Синдан.

– Да, Делисия говорила и об этом. Ах, легендарный меч
Файрроун! Каждый житель Шаланского Леса хотел бы его
увидеть и даже дотронуться до него.

– Этот меч – оружие Зла. Только его присутствие может
свести с ума любого или убить.

– Твой учитель многому тебя научил, – заметил принц, –
да, ты прав. Поэтому его очень хорошо спрятали в трёх ми-
рах. Для того ты был послан в наш мир, чтобы собрать его,
потому что грядущее Зло можно уничтожить только злом.

– Звёзды привели нас к вам, – вмешался Меридиан, – мы
думаем, одна часть меча находится в Долине кровных эль-
фов.

– Не может быть, – засмеялся Массун, – сама часть Файр-
роуна в моей долине? Нет, уверяю вас, здесь его точно нет.
Наш род живёт здесь много тысяч лет, и никто не видел, что-
бы часть меча спрятали здесь.

– Звёзды не могут лгать, – заметил Фален. – Вы же сами
это знаете, принц Массун. С помощью Синдана они указали
нам путь именно в ваши края.



 
 
 

Принц Массун прекрасно знал, что звёзды не могут лгать.
Эльфы всегда верили им. Звёзды – это знаки, которые боги
показывают земле.

– Я вряд ли чем смогу помочь вам, мои дорогие гости.
Единственное, что мы можем вам дать – это кров и надёжную
защиту. Мы чувствуем, что Зло набирается сил и уже живёт
в Шаланском Лесу, но пока ещё мы сможем защитить вас от
него. Да, – вспомнил принц, – недавно к нам пришёл эльф,
который тоже ищет Человека. Может, он окажется вам поле-
зен. Он часами сидит в святой роще и разговаривает с вет-
ром. Ступайте туда, и я думаю, он ответит на ваши вопросы.

После этих слов принц Массун ушёл. Искатели меча ре-
шили не терять времени.

Святая роща находилась глубоко в лесах. Чтобы найти до-
рогу, принц Массун дал единорогов. С помощью «провод-
ников» Массуна искатели меча быстро добрались до места.
В святой роще они почувствовали тепло и добро, в котором
так нуждался Шаланский Лес. Они слезли с единорогов, и
те прямиком поскакали обратно в замок. Недалеко послы-
шался шум воды, бьющейся о камни. Поблизости никого не
было. Фален вместе с учениками пошли на звук, в надеж-
де увидеть кого-нибудь. Прозрачный быстрый поток, врезал-
ся в каменные преграды. Он нёс с собой множество мелких
рыбёшек, которые выпрыгивали из воды, словно пытались
взлететь.

– Здесь никого нет, – осмотрелся Меридиан.



 
 
 

– Принц Массун сказал, что он разговаривает с ветром, –
вспомнил Фален. – Нам надо дождаться ветра и следовать за
ним.

Ветер словно услышал слова Фалена и подул с другого бе-
рега реки. Почувствовав его прикосновение, учитель повёл
учеников через реку. Единственной переправой для них по-
служили камни, выступающие из воды. Благодаря им, они
с лёгкостью преодолели быстрое течение. Ветер звал их всё
дальше в рощу. Они едва успевали догонять его, он летел
быстро, без труда просачиваясь сквозь густые ветви дере-
вьев. Наконец ветер утих и развеялся в воздухе.

– Я думаю, мы пришли, – сказал Фален.
– Я ждал вас, – послышался позади чей-то голос.
Из гущи деревьев появился эльф. Первым делом он подо-

шёл к Синдану и стал его рассматривать.
– Так вот ты какой, наш герой, – с гордостью произнёс

эльф.
– Принц Массун сказал, что вы ищите меня.
– Целых двадцать три года. С самого твоего рождения я

отправился на твои поиски. Прошу прощения, я не предста-
вился.

Эльф был очень дружелюбным, и более того, перед Син-
даном он вёл себя так, будто считает его своим королём.

– Меня зовут Хариус. Когда ты родился, я пообещал, что
найду и буду верно служить и оберегать тебя.

Синдан представил себя и своих друзей. Да, Хариус на-



 
 
 

конец нашёл человека. Он выполнил часть обещаний перед
друидом, который после смерти стал ветром. Все эти года он
скитался по свету, ища Мессию. Став ветром, друид летал по
всему миру, тоже пытаясь отыскать героя. Спустя двадцать
три года звёзды сказали ветру, что в Долине кровных эль-
фов они смогут встретиться с человеком. Душа друида об-
рела покой. Она знала, что теперь рядом с Синданом всегда
будет находиться благородный и доблестный эльф.

Хариус поделился воспоминаниями о своей жизни с но-
выми друзьями. Рассказал о преданной любви к Верховному
Царству. О том, как ради героя он отрёкся от неё. О друиде,
который принёс ему свиток и отдал за него жизнь.

– Возьми его, Синдан, – дал Хариус свиток, – друид и по-
сле смерти говорил мне, что он очень важен. Я много раз
смотрел на него и ничего не видел, кроме меча, но друид
сказал, чтобы он всегда был с тобой.

Синдан не стал разворачивать свиток сейчас, а предпочёл
сделать это в замке принца Массуна. Повинуясь словам Ха-
риуса, он надёжно спрятал его во внутреннем кармане. Те-
перь их стало четверо – искателей меча. По дороге к замку
Хариус много рассказывал о своих походах и подвигах, тем
самым доказывая, что они приобрели надёжного защитника.
Уже стало темнеть, как они вернулись обратно. Принц Мас-
сун разрешил им остаться на столько долго, сколько им по-
надобится. Слуги принца показали гостям их покои. За этот
день они потеряли много сил. Каждый хотел уединиться и



 
 
 

отдохнуть.
Упав на роскошную кровать, Синдан представлял, что он

на небесах. Ведь до сегодняшнего дня он всегда спал внутри
деревьев, что ужасно было неудобно. В окне показалась пол-
ная луна. Синдан вышел на балкон и посмотрел на звёзды.
Его созвездие светилось ярче остальных. Оно словно раз-
говаривало с ним. Звёзды давали ему силы и надежду. Он
спрашивал у них: «Матери и отцы небесные, кто я? Зачем
я здесь?» И они отвечали ему: «Ты – новая эра жизни. Мес-
сия небес. Ты должен уравновесить Добро и Зло. Ты должен
найти места для Добра и Зла, истинные их места, где они бу-
дут править. И место, где они смогут воссоединиться и быть
вместе. Место, где судьба решит, быть жизни или нет». Син-
дан только слышал звёзды. Он не понимал, что они говорят
ему.

– Величайшее блаженство разговаривать со звёздами.
– Кто здесь? – испугался Синдан.
На краю балкона сидел странный старик. По его глазам

было видно, что он много повидал в этой жизни. Опираясь
на деревянную палку, старец подошёл к Синдану.

– Не пугайся, герой.
– Как вы очутились здесь?
– Я лишь один из жителей этого замка, увидел, как ты раз-

говариваешь со звёздами.
Синдан неохотно поверил его словам. Он явно не был по-

хож на кровных эльфов. Также странно, как он понял, что



 
 
 

Синдан говорит с небесными светилами. И назвал его геро-
ем – для обычного старика он много знает.

– Не хочу обидеть вас, – заранее извинился Синдан, – но
что вы делаете в моей комнате в столь поздний час? Я сильно
устал и не хочу никого видеть.

– Твоя доброта, Синдан, порождает злость. Ты пытаешься
быть добрым со мной, но так ты только обидел меня. А что
касается моего присутствия, если бы Делисия пришла к тебе,
прогнал бы ты её?

Синдан не стал спрашивать старика о Делисии и о том,
откуда он знает его имя, – принц Массун быстро прославил
новых гостей в своём замке.

– Я хотел бы поговорить с тобой о звёздах, – продолжил
старик. – Что ты о них знаешь?

– Это знаки, которые боги посылают нам.
Старик тихонько посмеялся.
– Может и так. Но что странно: звёзды – это порождения

богов, а ты послан небесами, значит, ты сын богов? Сами
звёзды дают тебе неясный ответ, но то, что они говорят –
правда.

Синдан стал понемногу доверять незнакомцу. Старик
знал, о чём Синдан разговаривает со звёздами. В каждом
слове старика Синдан слышал истину. Он говорил так, будто
он создал эти звёзды, этот мир. Казалось, для него не суще-
ствует никаких границ и тайн. Конечно, Синдан не считал
себя сыном богов, но и не сыном земли этой, а тогда кто он?



 
 
 

На этот вопрос ему не ответил даже сам старик, которого он
посчитал очень мудрым и немного загадочным.

– Вы знаете, зачем я послан в этот мир? – спросил Синдан,
догадываясь, что ответит старик.

– А знаешь ли ты сам? Завладеть мечом и убить Зло? Его
нельзя убить. Вслушайся в звёзды. Пойми, что они хотят те-
бе сказать. Ты очень добр и чист душой, но даже сейчас в
тебе есть Зло. Оно мало.

Старик говорил предельно просто, но, в то же время,
слишком загадочно.

–  Как я уже говорил, доброта порождает злость. Лишь
встретившись с настоящим Злом, ты познаешь цену Добра.

Синдан услышал шум Посмотрев вниз, он увидел Дели-
сию, сидевшую возле фонтана.

– Да, она прекрасна, – сказал старик, – что же касается
любви, вот тебе мой совет, Синдан: иногда, чтобы успеть,
нужно подождать.

– Я благодарен вам, – сказал Синдан.
Но старика не было. Он словно испарился, балкон пуст

и комната тоже. Может, он успел выбежать в коридор, но и
там тоже никого не оказалось. Синдан даже посмотрел с вы-
сокого балкона вниз, но старик просто исчез. Внизу, возле
фонтана, продолжала сидеть Делисия. Увидев её, он снова
погрузился в свои чувства. Он не переставал восхищаться
ею. Он так хотел дотронуться до неё, почувствовать её. Ин-
тересно, испытывает ли она что-то? Что она думает? Может,



 
 
 

она вовсе и не знает о скрытой любви Синдана. Признаться
ей Синдан не осмеливался, но что может быть плохого, если
только поговорить.

Синдан встал на край балкона, закрыл глаза и медленно
полетел вниз (Фален обучил Синдана и таким навыкам). Он
бесшумно подходил к ней, боясь потревожить.

– Какое прекрасное ночное небо, – сказала Делисия. – Ты
думал, я тебя не слышала? Наш слух намного лучше слуха
простого эльфа. Я даже слышу, о чём шепчутся деревья.

Синдан не знал, как заговорить с ней. В его голове было
много мыслей, но ни одну из них он не мог выговорить.

– По правде сказать, твой полёт впечатлил меня.
– А меня впечатлило твоё отражение в фонтане.
Делисия сделала вид, что не слышала этого.
– Что ты здесь делаешь? Уже ночь, – решил продолжить

разговор Синдан.
– Я часто по ночам сижу возле фонтана, любуясь звёздами

и моими любимыми цветами – дикими розами, – Делисия
показала на кусты.

– Да, они чудесны, – согласился Синдан.
Синдан побежал и хотел было нарвать цветов для Дели-

сии, но острые шипы изранили руки, не давая сорвать себя.
–  Интересные эти творения богов,  – улыбнулась Дели-

сия, – эти грубые цветы можно сорвать только нежной рукой.
Она сорвала один цветок и дала его Синдану. Сейчас она

была совсем другой. Делисия вела себя вежливо, улыбаясь



 
 
 

иногда. Синдан сел рядом. Она охотно разговаривала с ним,
делясь мыслями и мечтами. Они говорили о небе, про звёз-
ды. Он сидел и наслаждался этим временем, желая превра-
тить его в вечность. Синдан слушал прекрасный её голос,
божественные глаза очаровывали его. Она напоминала ему
дикую розу в его руках, которая снаружи была красива, но
опасна, а внутри очень хрупкая и беззащитная. Может, по-
этому ей нравились эти цветы – она так похожа на них. Но
время не бесконечно. Синдан так же легко, как и спустился,
поднялся обратно на балкон, провожая взглядом Делисию.
Чем больше он её узнавал, тем больше влюблялся.

Вторым счастьем для него стала мягкая кровать. Ему не
терпелось лечь и как можно быстрее уснуть, чтобы увидеть
завтрашний день и Делисию. Он надеялся, что это была не
последняя их встреча. Упал на кровать и пытался заснуть, но
что-то ужасно кололо ему бок. Юноша вспомнил о свитке,
который дал Хариус. Он хотел развернуть его завтра утром
вместе со всеми, но что-то подсказало: нужно сделать это
сейчас. Достав свиток из прозрачного футляра, Синдан осто-
рожно стал его разворачивать. Как и прежде, на нём был на-
рисован меч и ничего больше. Нигде, даже на самом мече,
не имелось никаких надписей или символов, что хоть как-то
помогло бы. Синдан посмотрел на свою ладонь, может, там
звёзды дают знак, но кроме кровяных царапин, которые на-
несла дикая роза, и разбросанных звёздочек, ничего не бы-
ло. Делисия сказала Синдану, что раны от шипов дикой розы



 
 
 

быстро не заживут. Из тонких трещин до сих пор сочились
капельки крови. Собравшись в одну большую, капля крови
упала на свиток. Синдан попытался сразу вытереть её; неле-
по было бы показывать запачканный свиток. Но тут он заме-
тил, что капля не превратилась в кровяное пятно. Она мед-
ленно скатывалась с лезвия нарисованного меча. Приблизив-
шись к его острию, она сорвалась с него, словно с настояще-
го, в низ свитка и исчезла. По свитку пошли волны, будто
капля упала в воду, образуя расширяющиеся круги. Позже
на волшебном свитке появилась кровавая надпись на древ-
неэльфийском языке. Синдан смог её прочитать: «ЖИЗНЬ
НАЧНЁТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТ РУКИ СВОЕЙ».

Глава 11

Одним из немногих оставшихся мест, где эльфы не подо-
зревали и не знали о Зле, которое постепенно завоёвывает
Шаланский Лес, была деревня энтов. Большинство жителей
деревни не задумывались о дальнейшей судьбе. Они привык-
ли жить в тепле и радости, добывали еду, отстраивали кров,
растили детей – радовались жизни. В таких деревнях редко
жили храбрые воины, способные защитить свой дом. «Да и
нужны ли они?» – думали эльфы…

Такие деревни охранялись немногочисленными лучника-
ми – основными и единственными стражами. Они стояли в
основном для того, чтобы разрешить (или нет) какому-ни-



 
 
 

будь страннику переночевать у них. Коренные жители, ни-
когда не покидавшие свои дома, знали о демонах только по-
наслышке. Некоторые и вовсе отказывались верить в их су-
ществование. Отдалённые и скромные деревни никогда не
привлекали силы зла. Эльфы, кто чувствовал в себе дух при-
рождённого воина, отправлялись в Верховное Царство. Их
быстро забывали.

Но бабушка Шандрис помнит Меридиана, который поки-
нул деревню двадцать три года назад. Она была склонна ве-
рить что он погиб в бою с троллями, которые напали на них в
лесу той ночью. Все эти годы она тихо оплакивала его. Остав-
шись совсем одна, каждый день ходила на гору и собирала
травы, из которых варила отвар, который любил Меридиан.
В глубине души верила: он жив и скоро вернётся. Каждый
день она сидела возле окна с готовым отваром и ждала его.
Её эльфийский взгляд и слух были уже не такими хорошими.

В этот день она едва смога услышать, что происходит
возле ворот деревни. Странный шум и крики не испугали
её. В тихой деревне такого давно не случалось. Надежда
промелькнула в сердце. Неужели её мальчик вернулся? Он
вспомнил про свой дом, про свою одинокую бабушку и воз-
вратился. И решил сделать это торжественно: зажёг огни,
трубил в рог. Счастливая старушка побежала к воротам, да
так быстро, что запросто смогла обогнать молодого эльфа.
Она хотела первой встретить Меридиана. Но она ошиблась.
Огни летели в дома, а от громкого звука содрогались дере-



 
 
 

вья. Тёмные священники напали на деревню энтов. Лучни-
ки, охранявшие ворота, не смогли противостоять кровожад-
ным силам ада. За несколько мгновений все клинки напав-
ших покрылись кровью. Мужи просили пощады, а жёны в
панике прятали детей, но всё это только усиливало жесто-
кость врага.

Сердце бабушки Шандрис заколотилось и казалось, что
оно вот-вот выпрыгнет. Нет, она не боялась смерти. Она бо-
ялась за жизнь всех эльфов в мире. Если Зло настигло их
деревню, тогда что же творится во всём Шаланском Лесу?

Все эльфы бежали на гору, пытаясь там найти спасение.
Все, кроме бабушки Шандрис. Она стояла на холме и смот-
рела, как к ней приближается смерть. Она знала, что от смер-
ти не уйдёшь. По её лицу катились слёзы. Она жалела, что
так и не смогла увидеть Меридиана.

Синдан со старыми и новыми друзьями провёл в долине
кровных эльфов несколько дней. Он показал Фалену стран-
ную надпись на свитке, рассказал, как она появилась. Пока
они не знали, что она влечёт за собой, но понимали, надпись
очень важна для их путешествия. На ней не было указано ме-
сто, куда им следует двигаться дальше, и они решили ждать,
пока на груди Синдана не появится знак, а звёзды на руке
не укажут им направление. Через два дня звезда зажглась.
На груди Синдана появились изгибистые синие полосы, по-
хожие на волны океана, и за ними горела звезда. Синдан не



 
 
 

понимал, почему звезда появилась именно через такой про-
межуток времени, но, может, это и к лучшему – за это время
он хорошо подружился с Делисией. Он прекрасно провёл с
ней эти дни. От рассвета до заката они были вместе. Он про-
сил её показать их красивые края. Синдан много рассказы-
вал о своей ещё недолгой жизни. Кроме Царства лесных фей
он ничего не видел, но рассказывал о нём Делисии так, слов-
но там кроются все прелести Шаланского Леса. Делисия то-
же немного поделилась о своей долгой жизни. Ей было три-
ста лет, но выглядела она не старее Синдана. Кровные эльфы
начинали позже стареть, чем простые.

Кровные эльфы редко покидали свои владения. Но тем не
менее, они ничуть не хуже знали края Шаланского Леса, чем
Синдан. Однажды их родители – правители долины кров-
ных эльфов, решили посмотреть Шаланский Лес. По расска-
зам чужестранцев, которые бывали у них, они представля-
ли его как красивый, наполненный добротой и светом край.
Они прошли через волшебный водопад и оказались в полном
распоряжении Шаланского Леса. Родители Делисии увидели
портал. Они подумали, что это одна из многочисленных пре-
лестей Шаланского Леса. Но это был портал ада. Оттуда вы-
шло несколько десятков демонов. Мать и отец сразу же были
атакованы и убиты ими. Они не увидели никакой красоты,
не почувствовали доброты и света, а познали лишь страх и
смерть и увидели Зло. По наследству долиной кровных эль-
фов должны управлять Делисия и её брат Массун, но она от-



 
 
 

казалась от престола. Она пообещала, что когда-нибудь вый-
дет за пределы своего дома и отомстит за смерть родителей.

Наступил день, когда им предстояло отправляться в путь.
Фален примерно знал, куда Синдану надо следовать. По его
рисункам было видно, что нужно пересечь океан, и найти
остров. Только какой остров, Фален не знал. За пределы Ша-
ланского Леса знания Фалена не распространялись. Он ни
разу не был там. Да, Синдану предстояло самому найти то
место. Они с Меридианом решили отправиться в деревню
этнов и проведать бабушку Шандрис. Накануне ночью Ме-
ридиану приснилось, что его бабушка сидит и плачет возле
дома. Меридиан идёт к ней, но не может дойти. Расстояние
между ними бесконечно. За её спиной видны чьи-то факе-
лы и слышны крики. Проснувшись, он понял, сон его необы-
чен. Он должен как можно скорее навестить бабушку. Они
не виделись долгие годы. Меридиан грустил по ней. Он счи-
тал своим долгом вернуться к ней и рассказать ей всё, что с
ним случилось.

Хариус решил пойти с Синданом, объясняя это тем, что
теперь он не может оставить его, и всегда должен находиться
рядом с ним и защищать . Он не может нарушить обещание,
данное ветру.

Этим утром все четверо направлялись к воротам замка.
Берег океана находился не так далеко от долины кровных
эльфов, всего день пути.

– Здесь наши дороги расходятся на время, друзья, – сказал



 
 
 

Фален.
– Когда на небе вновь появится полная луна, я буду здесь

уже с частью Файрроуна, – пообещал Синдан.
– Я верю в тебя, мой ученик. За этот короткий срок я пы-

тался научить тебя всему, что знаю сам, и думаю, мне это
удалось.

Фален и Синдан обнялись и направились к выходу.
– Друзья мои! – бежал принц Массун. – Подождите, не

торопитесь.
Принц Массун нёс что-то в руках, похожее на меч.
– Постойте, друзья, – говорил принц Массун, – мы даже

с вами не попрощались.
– Не время прощаться, – начал Фален. – Мы ещё вернём-

ся, и надеемся, что вы встретите нас снова.
– Разумеется, я всегда буду рад видеть вас. Возвращайтесь

скорее. Синдан, – принц Массун подошёл к нему, – у меня
для тебя небольшой подарок. Этот меч моего отца. Он нико-
гда не пользовался им. Возьми его, пусть он послужит тебе
больше, чем моему отцу. В нём заключена вся сила кровных
эльфов, используй его только во имя добра.

– Для меня честь взять его, – поблагодарил Синдан.
Он понял, что принц Массун сам почёл за честь вручить

меч ему. Ещё в одних глазах он увидел надежду на спасение.
– Я пойду с ними.
Синдан услышал знакомый голос. К воротам подъехала

Делисия верхом на единороге.



 
 
 

– Сестра, – встревожился принц Массун, – ты не должна
идти с ними. Кровные эльфы не покидают свои земли.

– Нет, мой любимый брат. Я должна отправиться вместе
Синданом и Хариусом. Я не могу сидеть и смотреть, как ру-
шится наш мир. Зло почти добралось до нас. Я обязана по-
мочь им остановить его и отомстить за смерть наших роди-
телей. Тем более, я знаю путь до острова. Я смотрела на ри-
сунок Синдана и поняла, к какому острову нужно плыть.

– Но как? Ты ни разу не была там.
– Ты очень добр, Массун. Ты хороший правитель Долины

кровных эльфов и хороший брат. Ты всегда оберегал меня и
заботился обо мне.

Принц Массун не мог больше спорить. Он пожелал им
всем, чтоб великий Лаврелий дал силы, и Милания улыбну-
лась им. Ворота закрылись. Принц Массун стоял и смотрел,
как их дороги расходятся. Все, кроме Синдана, покинули До-
лину кровных эльфов с чувством расставания. Он был рад,
что с ним была Делисия и, что ему пришлось ждать знака
несколько дней. Может, именно эти два дня сыграли свою
роль. И, может, прав был тот старик, который сказал: «Ино-
гда, чтобы успеть, нужно подождать».

Зло постепенно заполняет Шаланский Лес. Лес теряет си-
лы и жизнь. Зло убивает его, но почти никто не видит этого.
Зло поглощает изнутри. Жители Леса слепы: они видят толь-
ко то, что хотят. Они не слышат, как Шаланский Лес призы-



 
 
 

вает их объединиться и взять верх над Злом. Они не знают,
что Зло проникло в самое его сердце – Верховное Царство.
Там оно живёт многие годы и тихо развивается. Шаланский
Лес призывает прийти своих жителей на помощь, пока не
поздно…

Король Аметриск с самого утра стоит в королевском дво-
рике, который находится на возвышении, высокой и смот-
рит на горизонт. Сегодня Диестр должен вернуться из похо-
да. Аметриск дал ему всего три дня на поиски тёмных свя-
щенников. За такие малые сроки он обязан доставить ему
их предводителя. Король Аметриск плохо умел пользовать-
ся своей властью. Он приказал обследовать весь Шаланский
Лес всего за три дня, зная, что это невозможно. По мнению
короля, если Диестр действительно считает себя главным во-
еначальником Верховного Царства, то он исполнит и такой
приказ.

Иногда королю Аметриску наскучивала его жизнь. Все его
дни были как один. Он только и делал, что сидел на троне. Он
считал себя одиноким. Единственными развлечениями были
издевательство над слугами и утренние обучения владению
мечом. Но и эти удовольствия уже сильно надоели ему.

Король Аметриск пришёл в свой дворик и приказал всем
слугам, чтоб те покинули его. Оставшись совсем один, от
скуки он решил собрать свежий виноград с деревьев. Со-
бирание оказалось не таким уж и простым делом, как ду-
мал Аметриск. Уже после нескольких попыток он был полно-



 
 
 

стью запачкан соком спелых ягод. Но всё-таки король Амет-
риск умудрился нарвать себе несколько кистей. Он аккурат-
но клал себе в рот по несколько виноградин, бросая остатки
с высоты, как он это делал в детстве.

– Хорошо быть королём, каждый день есть только лучшие
сорта винограда, – сказал кто-то за спиной Аметриска.

– Я велел всем оставить меня, – небрежно ответил Амет-
риск.

– Я не являюсь вашим слугой.
Король обернулся и увидел позади себя старика с умны-

ми глазами, опиравшегося на деревянную палку. На первый
взгляд он был похож на бодягу, но бордовая шёлковая ман-
тия говорила иное. Бездомный не мог носить такие вещи. Да
и само лицо старика, морщины и седая борода были ухожен-
ными и чистыми.

– Кто ты такой? И как ты смеешь находиться в моём дво-
ре? Стража!!! – закричал Аметриск.

– Не стоит, король Аметриск, я пришёл сам, и уйду тоже
сам, я только хотел вкусить ваших плодов Угостите ли вы
голодного старца?

Аметриск был ошарашен. Как старик смог миновать стра-
жу, да ещё и просит самого короля Аметриска накормить
его? За такой поступок Аметриск мог бросить самого близ-
кого и верного слугу в темницу. Что же ему стоит сделать с
незнакомым стариком? Он уже хотел ударить старика его же
тростью и отправить к крысам, но на мгновение остановил-



 
 
 

ся и задумался. Перед этим ему хотелось поиздеваться над
бедным стариком и до конца унизить его.

– А ты знаешь, сколько тебе будет это стоить? – С насмеш-
кой спросил Аметриск. – Тебе придётся служить мне не один
год всего лишь за одну горсть винограда.

– У меня есть что-то большее взамен. Это что-то когда-ни-
будь сможет спасти вам жизнь.

Старик пытался отчётливо донести каждое слово до Амет-
риска. На его лице не было обиды из-за глупого глумле-
ния короля. Мудрые глаза всматривались в испуганные глаза
жалкого эльфа , который пыжился выдать себя за правителя
Шаланского Леса.

– Ты пугаешь меня? Меня, неустрашимого короля Амет-
риска? Моей жизни ничто не может угрожать.

Аметриск всегда боялся смерти. Услышав слова старика,
он испугался, и стал лгать, чтобы скрыть своё истинное лицо.

– Но если хочешь, я выслушаю твои бессмысленные бред-
ни, – добавил король.

Старик тихо посмеялся, зная, что король его обманыва-
ет, и что он действительно испугался, и медленно подошёл
к нему.

– Показывать свои страхи – не есть слабость, слабость –
скрывать их. Вы боитесь смерти и это очевидно.

– Глупый старик, – перебил Аметриск, – да что ты пони-
маешь? Я ничего не боюсь, говори, что хотел, или убирайся
прочь.



 
 
 

Старик снова заулыбался. На все агрессивные выпады ко-
роля он реагировал смеясь. Он не ушёл, а продолжал гово-
рить.

– Как часто мы путаемся в жизни, не знаем, что она нам
несёт – Добро или Зло. Часто Добро мы считаем злом, а Зло
– добром. Мы лишь видим поверхностное отражение реаль-
ности. Мы смотрим на оболочку, не догадываясь, что внут-
ри. Внешность бывает обманчива.

– Я не понимаю, как это может угрожать моей жизни? Го-
вори ясно, чего мне остерегаться, иначе ты ничего не полу-
чишь.

– Странно, что цена самому дорогому, что у вас есть –
горсть винограда.

Старик взял одну виноградину и положил в рот, насла-
ждаясь её свежестью.

– М-м, может и вправду это стоит того, – прошептал ста-
рик.

Старик смотрел на горизонт, тщательно прожёвывая спе-
лую ягоду. Аметриск не понимал, что означало появление
незнакомца. Загадочные разговоры странным образом на-
стораживали его. С чего бы ему являться и предвещать воз-
можную смерть?

– Ты действительно знаешь, что со мной может что-то слу-
читься? – король подвинул поднос с виноградом к собесед-
нику.

– Ты, король, перестал доверять своим чувствам. Смот-



 
 
 

ри не глазами, а сердцем. Только оно сможет спасти тебя. В
твоём царстве властвует Зло, но здесь ещё остались капли
Добра…

– Диестр! Диестр вернулся, – обрадовался король.
На горизонте появилась армия в виде жёлтого дракона с

высоко поднятым флагом. Король побежал вниз к воротам,
чтобы встретить Диестра. Он оглянулся и хотел сказать ста-
рику, чтобы он не уходил, что они продолжат разговор после.
Но старик исчез, королевский дворик был пуст. На месте, где
стоял незнакомец, лежал поднос с виноградом, который он
не взял.

Берега океана простирались на тысячи километров, каза-
лось, они бесконечны. Изо дня в день волны обливали белые
пески. Каждый день ветер гнал с океана прохладный мор-
ской воздух. Делисия достаточно быстро привела Синдана и
Хариуса в самый отдалённый край Шаланского Леса. Здесь
заканчивались земли эльфов. Синдан удивлялся тому, как
хорошо Делисия знает земли за пределами своего дома.

– Здесь недалеко есть корабль, – быстро произнесла Де-
лисия.

Синдан и Хариус не стали пытать её, откуда она это знает,
а лишь обменялись удивлёнными взглядами. Она их не об-
манула. Сквозь густой туман, который недавно лёг, виднелся
корабль. Подойдя к нему поближе, они увидели вполне це-
лое и пригодное к плаванию судно.



 
 
 

– Чувствуется работа эльфов, – сказал Хариус, проводя
рукой по кораблю.

– Но он, наверное, чей-то, – насторожился Синдан, пони-
мая, что им придётся взять чужой корабль.

– Эти корабли давно заброшены, они стоят уже многие
годы, – успокоила Делисия.

– Так здесь он не один?
– Да, хотела поправить тебя Хариус, они сделаны не рукой

эльфов. На них приплывали сюда чужеземцы в поисках но-
вой и спокойной жизни. Жить здесь им понравилось боль-
ше, потому что там, за горизонтом, жизнь намного опаснее.
Они уже давно позабыли про свои корабли, поэтому они так
и стоят здесь.

– И всё же, откуда ты всё это знаешь? – Не удержался Син-
дан.

– Многие из этих чужеземцев приходили и к нам. Я не
упускала возможности и всегда расспрашивала об их жизни.

Они взобрались на корабль. Ещё и ко всему прочему, Де-
лисия неплохо разбиралась в судах. Отдав швартовы и рас-
правив паруса, корабль отчалил от берегов и поплыл по мор-
ским просторам. Синдан взглянул на свою ладонь. Меч ука-
зывал на горизонт океана.

– Я думаю, нам следует плыть на остров лабиринтов, –
сказала Делисия, глядя на ладонь Синдана.

Глава 12



 
 
 

Безжалостная армия мага Даркнуса подходила к Чащобе
пропавших надежд. Каждый тёмный священник, ступавший
на мёртвую землю, ощущал в себе новый прилив адской си-
лы. Некоторые из воинов сразу же скрылись в руинах дворца.
Воины Даркнуса растворялись во тьме. Сам Даркнус пошёл
к более важному месту. Он направился к порталу, который
впускал Зло в этот мир. Портал, который открывал путь в ад.
Единственный, через который мог пройти Бафис.

Он шёл по болоту, усыпанному множеством скелетов.
Это были останки светлых священников, которые отказались
быть под властью Зла. Он шёл по костям, даже и не вспоми-
ная, что это его братья, с которыми он спустился с небес. По-
середине болота стояло большое чёрное зеркало. К нему вёл
мост, сделанный из костей. Зеркало держали две статуи. На-
верху был каменный дьявол с яростными глазами, смотря-
щими вниз, и зловещей улыбкой. Ужасными лапами он дер-
жался за зеркало, обвив его хвостом. Снизу адский портал
держал ангел. Он находился прямо под зеркалом, схватив-
шись руками за основание. Он пытался скинуть его с себя
и взлететь, но это было невозможно. Его каменные крылья
были опалены. Лицо испугано. Глазами он просил пощады,
а из его уст слышались крики боли. В этих каменных статуях
будто таились души света и тьмы. Вокруг портала то появля-
лись, то исчезали язычки огня. Даркнус подошёл к зеркалу и
посмотрел в него. Помимо своего отражения он видел лица



 
 
 

светлых заточённых душ, которые пытались вырваться отту-
да, но дьявольские лапы держали их. Также он видел ад. Че-
рез портал он чувствовал Зло и вдыхал запах смерти. Перед
зеркалом в воздухе висела толстая потрёпанная книга. Маг
Даркнус открыл нужную страницу и стал читать заклинание.

Портал затрещал. Зеркало стало плавиться, стало жид-
ким. Жидкое зеркало облегало руки, которые вылезали от-
туда, и норовили что-то схватить. Останки стали медленно
подниматься с земли. Страшные крики из портала усилива-
лись. Зеркало ужасно бурлило, будто сейчас взорвётся и из
него что-то вылезет. Кости быстро кружились вокруг порта-
ла, превращаясь в одну большую костяную стенку.

– Камашдэ! Камашдэ! – кричал маг Даркнус, поднимая
руки.

В жидком зеркале показались трещины. Сквозь них про-
бивался чёрный огонь. Он полностью взорвал зеркало и вы-
летел наружу, распространяясь повсюду. Маг Даркнус за-
жмурился. Огонь сжёг всё поблизости, кроме Даркнуса. Ко-
гда он открыл глаза, то увидел падающий прах костей. Те-
перь вместо чёрного зеркала горело тёмное пламя.

– Да, чары почти спали с меня, – раздался рык из портала.
За чёрным огнём стоял Бафис. Его руки касались пламе-

ни, но не могли высунуться за него. Светлая магия хоть и
ослабевала, но пока ещё могла удерживать тёмного лорда
ада.

– Мой повелитель, я, маг Даркнус, явился к вам, чтобы



 
 
 

сказать…
– Да, я знаю, ты успешно выполнил задание.
– Конечно, я не осмелюсь оспорить ваш приказ, – дрожа,

говорил Даркнус, – но мы были почти у цели. Мы подходи-
ли к долине кровных эльфов, мои воины были готовы убить
всех. Человек был почти у нас в руках, как вдруг явился он.

– Сейчас не время нападать. Зло и так почти властвует
здесь. Жители Шаланского Леса даже и не подозревают, как
оно заполняет их сердца. Вам нужно ждать полной луны. Ко-
гда она взойдёт, тогда вы и уничтожите кровных эльфов, ко-
торые ещё не под властью Зла, и приведёте ко мне человека.

– Но он убил часть моих воинов. Я не понимаю, зачем,
мой повелитель.

– Ха, они все его, в том числе и ты. Ведь именно он сделал
вас такими, какие вы есть, помни об этом. Ваши души – его
души. Что же касается павших воинов, то Зло тоже иногда
должно приносить жертвы.

Огонь стал угасать, и снова стало появляться чёрное зер-
кало. Портал закрывался.

– И ещё, – успел сказать Бафис, – объявился пророк. Оты-
щите и убейте его. Не дайте ему встретиться с ними.

С этими словами портал полностью закрылся. Перед
Даркнусом стояло большое чёрное зеркало, в котором он ви-
дел свою падшую душу.

Корабль шёл по указанному курсу уже не один день. За



 
 
 

всё это время на его пути не встречалось ни одного острова,
никаких признаков суши. Судно только сталкивалось с мор-
ской стихией. День и ночь океан поднимал могучие волны,
которые пытались потопить корабль. Паруса разрывались от
смертельного шторма, а само судно едва могло сдерживать
натиск бушующих волн. Но бесстрашный дух путешествен-
ников был сильнее. Не покладая рук и не смыкая глаз, они
боролись за жизнь, пытаясь удержать корабль на плаву. Бес-
конечный ослепляющий дождь полностью измотал их, но
они стояли до конца…

Наконец, стихия стала успокаиваться, и совсем скоро они
выбрались из той опасной части океана, где чуть не погибли.
Теперь корабль продолжал идти по спокойному морю. Пре-
кратился шторм, и только небольшие волны бились о судно,
слабо покачивая его.

Синдан открыл глаза, когда на небе появились звёзды.
Выйдя на палубу, он увидел, как Хариус восстанавливал по-
рванные паруса, и Делисию, стоящую за штурвалом. Синдан
и не заметил, что из-за бушующей стихии, которая забрала
немало сил, он проспал целые сутки. Полон сил, он решил
сменить Хариуса, видя его сонные глаза. Хариус пытался по-
казать, что он ещё может работать, но Синдан твёрдо дал по-
нять, что Хариусу нужен отдых.

За несколько дней в море Синдан уже немало узнал о жиз-
ни на корабле. Довольно быстро он привёл паруса в порядок
и заделывал небольшие пробоины, куда ещё могла залить-



 
 
 

ся вода. Всё это время он смотрел на Делисию. Её красоту
не скрывали даже измотанность и ссадины с ушибами, полу-
ченные во время шторма. В хрупком теле он видел сильный
непобедимый дух.

–  Делисия, позволь мне взять штурвал,  – робко сказал
Синдан.

– Я не устала.
–  Не надо противиться. Я вижу, что ты обессилена, ты

должна отдохнуть.
– Я благодарна за твою помощь, но лучше меня здесь ни-

кто не управляет кораблём.
Синдан не стал больше уговаривать Делисию. За малый

промежуток времени он привык к её упрямству. Слегка рас-
строенный, Синдан пошёл обратно, заделывать пробоины.

– Я хочу, чтобы ты побыл со мной, – сказала Делисия.
В её словах Синдан услышал надежду. Надежду на луч-

шее. С каждым днём Синдан всё больше чувствовал, что Де-
лисия к нему не равнодушна. Он верил, что и из-за него тоже
она отправилась в опасное путешествие. Делисия была для
него загадкой, в которую он всё больше влюблялся. Она не
давала узнавать себя, а открывалась сама, постепенно, каж-
дый раз делая непредвиденные шаги. Поэтому Синдан раз-
говаривал с ней так застенчиво, плавно и мягко, боясь оби-
деть её, отпугнуть от себя. Стоя рядом с ней, он чувствовал
запах диких роз. Теперь Синдан тоже любил эти цветы. Ему
нравилось всё, что нравится ей. Он не пытался разговари-



 
 
 

вать, ему было достаточно находиться рядом с ней. Так они
проплыли ещё полночи.

На горизонте по-прежнему не было ничего, кроме океа-
на. Синдан смотрел на меч. Он указывал вперёд. Интересно
только, когда они достигнут берегов, ведь плывут они уже
около трёх дней, и неизвестно, сколько ещё будут находить-
ся в океане. В глубине души Синдан не торопился добраться
до острова лабиринтов, и дело здесь было не только в Дели-
сии. Он боялся меча. Он не знает, что произойдёт, когда он
дотронется до одной из его частей. Ещё больше его пугало
то, что он должен стать одним целым с мечом.

– Синдан, – перебила его мысли Делисия, – у меня почти
не осталось сил. Возьми штурвал, я пойду немного вздрем-
ну, совсем малость.

– Не беспокойся, Делисия, иди спать, а я постараюсь удер-
жать судно на плаву.

– Ты очень добр ко мне.
Синдан проводил её взглядом, пока она не спустилась в

каюту корабля. Взявшись за штурвал, он и не ожидал, что
управлять кораблём не такое уж лёгкое дело. Морские вол-
ны, бившиеся о судно, так и пытались сбить его с курса, по-
этому всё время приходилось удерживать штурвал, а это бы-
ло непросто.

Синдана никак не покидали мысли о мече. Он прекрасно
понимал, что Файрроун – это воплощение Зла, которое ко-
гда-то хотело уничтожить Добро. А теперь ему снова нужно



 
 
 

возродить Зло. Он – единственный, кто сможет дотронуться
до меча. Синдан боялся, что если меч поработит его, то миру
эльфов придёт конец.

– Ты снова чем-то озадачен.
Синдан услышал знакомый голос. На краю мачты сидел

тот самый старик, с которым он виделся в Долине кровных
эльфов.

– Честно признаться, я не ожидал увидеть тебя здесь.
– Помощь приходит тогда, когда её не ждут.
Синдана уже не удивляло появление старика. После их

первой встречи он понял, что старик необычен. Вряд ли он
простой житель или гость долины кровных эльфов. обычно-
му старику трудно было бы попасть на судно незамеченным.

– Твоё присутствие здесь не случайно. Ты явился помочь
мне?

– Я могу только дать ответы на твои вопросы, а прислу-
шаться или следовать им – зависит уже от тебя.

– Ты видел меч?
Старик немного задумался. Видимо, он не хотел говорить

правду, но и лгать тоже.
– Я думаю, это не тот вопрос, который ты хотел задать мне.
– И всё же?
– Ты думаешь, если я видел Файрроун, то знаю, где нахо-

дятся его части? Судьба сама сведёт тебя с ним, не сомне-
вайся в этом, только что будет потом – неизвестно.

Старик уже ответил на главный вопрос, который волно-



 
 
 

вал Синдана. Никто не знает, что произойдёт, когда он со-
единится с мечом. Даже смотря на звёзды, Синдан не полу-
чал ответы.

– Важно сейчас другое, – продолжил старик, – поиск пер-
вой части меча скрывает большую опасность, которая может
забрать дорогую для тебя жизнь.

Первая мысль Синдана – Делисия. Она очень дорога ему.
Когда она рядом, он хочет остановить время, чтобы никогда
не расставаться с ней. Глядя на неё, он понимает, что есть
смысл спасения этого мира. Если же он её потеряет, то всё
может рухнуть в один миг.

– Как мне не допустить этого?
– Тот свиток, что дал тебе Хариус, и есть спасение.
– Но там я увидел лишь непонятную надпись…
– Вот именно, эта надпись и есть ключ. Свиток помогает

тебе, он знает, какие опасности и трудности тебя ждут, и по-
этому даёт тебе подсказки.

– Так значит, свиток видит будущее?
– Не совсем так. Меч и свиток взаимосвязаны. Благодаря

свитку ты найдёшь меч, а с помощью меча ты откроешь сви-
ток.

Синдан до конца не понимал старика. В его словах всегда
присутствовала какая-то загадка. Он словно не хотел ему го-
ворить прямо, что и как делать. Синдан чувствовал, старик
даёт ему только начало, а прийти к концу он должен сам.

– Если мне не удастся понять смысла надписи?



 
 
 

– Тогда ты потеряешь самое дороге. Пойми Синдан, Зло
уже царствует в нашем мире, и чуда ждать нельзя. Един-
ственное спасение – это ты, посланный небесами.

Синдан всё больше и больше беспокоился. На одно мгно-
вение он хотел забрать самое дорогое и убежать на край зем-
ли, чтоб никто не нашёл их. Остров, до которого они ещё не
доплыли, уже внушал тревогу и опасность.

– Ты говоришь мудрые слова, но откуда мне знать, что ты
не послан адом, чтобы задурманить меня? Кто ты?

– Да, – вздохнул старик, – однажды я помог Злу, и моему
греху нет прощения. Но я всеми силами пытаюсь исправить
то прегрешение, унёсшее тысячи жизней. Я тот, кто несёт
слова истины. Я тот, кто послан богами на эту землю, тот, кто
проклят ими. Я тот, Синдан, кто больше всех хочет добра и
счастливой жизни.

Пророк не лгал. В его душе таился страшный грех, ко-
торый он совершил много тысяч лет назад. Он отвернулся
и смотрел на волны. Он спрятал лицо, не хотел показывать
тоску и печаль.

– Я верю, – говорил пророк, не оборачиваясь, – что ты
ещё и начало новой жизни, эпохи.

– Я послан небесами для спасения мира на земле, а что
касается после, это дело рук судьбы.

– Смертный переживёт бессмертных, – сказал пророк.
Синдан его не услышал. Подул сильный ветер, поднимая

высокие волны. Штурвал стал крутиться в разные стороны.



 
 
 

Синдан едва успел схватиться за него и выправить корабль.
На мгновение он забыл о старике и обо всём, что он сказал.
Сейчас главное было не потопить судно. За минувшие дни
он осознал, что стихия в таких местах очень опасна. Син-
дан хотел, чтобы всё это прекратилось, предполагая, что не
для того он послан, чтобы утонуть в океане. Удивительно,
но боги словно услышали его. Ветер стал утихать, волны пе-
рестали заливать корабль. Такой быстрый шторм показался
ему странным явлением. Посмотрев на край судна, Синдан
уже никого не видел. Каким мистическим образом старик
появился, таким он и исчез.

За три дня до разговора Синдана с пророком в Верховном
Царстве произошла ещё одна встреча. Король Аметриск бе-
жал вниз по ступенькам, не смотря себе под ноги. Он слы-
шал, как трубил рог Диестра, а это означало хорошие из-
вестия. Глаза видели, уши слышали, а чувства короля по-
прежнему не давали ему покоя. Сердце говорило, что вез-
де враги. Повсюду только ложь и смерть. Спускаясь Амет-
риск не заметил огромный булыжник, лежавший на ступень-
ке. Споткнувшись, едва смог устоять, чуть было не полетел с
крутой лестницы. На мгновение остановился. Глядя далеко
вниз, король представил, что могло бы произойти. Неминуе-
мая смерть ждала бы его там, внизу. Он вспомнил слова ста-
рика. «Разве чувства спасли мне сейчас жизнь?» – спросил
себя Аметриск. Он посчитал это простым совпадением. Сле-



 
 
 

дом у него закололо в груди. «Смерть везде, остерегайся да-
же ближнего своего. Смотри не глазами, а сердцем». Сейчас
король находился в состоянии, в котором раньше никогда не
был. Впервые в жизни он смог по-настоящему услышать своё
сердце, свою душу. Но разве об этой смерти предостерегал
старик? Сердце продолжало говорить. Оно предупреждало
его, что это всего лишь начало. Настоящее Зло впереди и оно
ждёт жертву, постепенно заманивая в свои сети.

Диестр прибыл с высоко поднятой головой, везя за собой
большую клетку, накрытую мантией. Войско по-прежнему
шло нога в ногу, глядя только в затылок впереди идущего
воина. Аметриск всматривался в глаза каждого воина Диест-
ра. В дисциплинированных и хорошо обученных эльфах он
не видел жизни. Что-то забрало её. С виду воины выглядели
как и прежде, но Аметриск чувствовал, что жизнь покинула
их сердца.

– Шалан ду ахнэ, мой повелитель, – поприветствовал Ди-
естр короля.

– Ты выполнил мой приказ? – Сразу спросил Аметриск.
Диестр взглядом указал на закрытую клетку, откуда доно-

сились злые стоны. Король медленно подошёл к клетке, но
не решался снять мантию. Вдруг клетка начала трястись. От
испуга Аметриск отбежал назад.

– Они пытались оказывать нам сопротивление, – говорил
Диестр, идя к клетке. – Моё войско нельзя победить, мы уби-
ли всех. Единственный, кто остался в живых – их предводи-



 
 
 

тель.
Диестр скинул мантию. Король был ошарашен. В клетке

находился закованный тёмный священник. Аметриск впер-
вые увидел создание такого рода. Только одна внешность на-
водила ужас на короля. Аметриск представлял, какое страш-
ное лицо должно скрываться за каменной маской. Он подо-
шёл поближе к тёмному священнику. Король даже руки бо-
ялся поднести к решётке, думая, что тот вырвется из креп-
ких оков и оторвёт их.

– Почему он стонет? Вы его пытали?
– Нет. По дороге к замку он вырвал себе язык, чтобы ни-

чего не рассказать. Поэтому мы и заковали его, чтобы он ещё
и не убил себя.

– Но зачем мне безмолвный? – Закричал Аметриск. – Ка-
кой толк от него?

Король в первый раз повысил голос на своего «сына»,
прежде такого никогда не случалось. Аметриск и сам не ожи-
дал внезапной вспыльчивости, но Диестр никак не отреаги-
ровал.

– Прикажете убить его, мой повелитель? – Лишь спросил
Диестр.

– Нет-нет, видите его в темницу, я добьюсь от него отве-
тов.

Темница находилась глубоко под замком, там было мрач-
но и сыро. Тёмного священника вели двое стражников, впе-
реди шёл Диестр с факелом, освещая дорогу. Король шёл по-



 
 
 

зади всех. Он вновь обращался к своему сердцу, но оно мол-
чало. Диестр открыл решётку камеры и втолкнул туда свя-
щенника.

– Оставьте нас, Диестр, ты тоже, – безбоязненно приказал
король.

– Как вы пожелаете, – ответил Диестр и удалился вместе
со стражей.

Аметриск неторопливо перешагнул порог темницы. Те-
перь они были одни в глухом месте. Король достал листок
пергамента и перо и кинул их под ноги заключённому.

– Итак, – начал он, – всё очень просто. Если ты не можешь
говорить, то написать всё, что мне нужно, сможешь.

Заключённый подобрал листок и приготовился писать. По
правде сказать, Аметриск не ожидал такого начала. Собрав-
шись с мыслями и изобразив грозный взгляд, он начал до-
прашивать пленника.

– Вы, тёмные священники, вышли на тропу войны, разо-
рили мои земли, убили сотни благородных жителей Шалан-
ского Леса.

Пленник уже начал что-то черкать на листке. Король не
понял, что происходит, ведь он не успел ещё задать вопрос,
как тот вовсю разрисовывал пергамент. Сейчас тёмный свя-
щенник был похож на некоего художника, которому дали то,
чего он так долго ждал.

– Я требую от тебя только одно. Что заставило вас выйти
убивать? – Пытался добиться своего Аметриск.



 
 
 

Но тот только и делал, что усердно водил пером по листку.
Грозный взгляд короля, видимо, никак не пугал священни-
ка. После ещё нескольких безуспешных попыток узнать хоть
что-нибудь, король смирился и принялся ждать, когда плен-
ник закончить рисовать. На мгновение Аметриск посчитал
его тупым зверьём, которое ничего не понимает. Немало
времени прошло с начала допроса. Короля клонило в сон,
но он тут же брал себя в руки. Присутствие рядом тёмного
священника придавало ещё немного бодрости королю. Ему
не хотелось уснуть возле кровожадного слуги ада. Уйти он
тоже не мог, это было бы словно поражение со стороны ко-
роля. Да и кто знает, что будет утром, может, за эту ночь
он найдёт способ убить себя, чтобы ничего не рассказывать
Аметриску. Веки короля всё же тяжелели, и он постепенно
погружался в сон. Следом он почувствовал, как что-то упа-
ло ему на колени. Аметриск быстро вскочил, достав из но-
жен всё тот же затупленный тренировочный меч. Махая фа-
келом из стороны в сторону, он увидел, как у ног его валя-
ется свёрнутый листок пергамента. Он посветил в сторону
пленника. Тот тихо сидел и смотрел на короля через камен-
ную маску. Аметриск поднял листок и начал разворачивать
его. Одни мысли мешались с другими, предполагая, что та-
ится там внутри. Открыв листок, король замер и похолодел.
Всё что угодно он мог подумать, но только не то, что было
нарисовано на листке.

На куске пергамента он увидел самого себя, лежащего на



 
 
 

полу с умоляющим лицом. Напротив него стоял дьявол. Он
увидел те самые тени, которые ползли к нему, чтобы забрать
жизнь. Всё лицо нарисованного короля было окровавлено.
Капли пота, перемешанные с кровью, текли по телу. На ри-
сунке Аметриск узнал свой королевский дворик, который го-
рел адским огнём. Он лежал возле обгоревших виноградных
деревьев, дьявольские плети сковывали его ноги с такой си-
лой, что даже лопалась кожа.

– Ха! Ха! Ха! – Зло смеялся тёмный священник. Голос как
будто исходил из мыслей священника, сопровождаясь эхом
темницы. – Скоро он покажет своё истинное лицо. Скоро ты
и твоё королевство падёт. Жди, король. Жди своей смерти.

Аметриск со страху отбросил листок. Он не хотел видеть
рисунок. На мгновение он поверил в то будущее, которое на-
рисовал тёмный священник. Неужели такой конец ждёт его?
Но что это за дьявол? Кто он? Вряд ли Аметриск сейчас по-
лучит ответы на эти вопросы.

Бешеный смех священника сильно пугал короля. Пленник
судорожно махал ногами, бился головой об стену, пронзи-
тельный смех перерастал в дикие вопли. Буйное поведение
наводило всё больше страха на Аметриска. Он захотел вы-
бежать из темницы и приказать стражи усмирить этого «зве-
ря». Но дверь темницы оказалась закрытой. Король не раз
пытался открыть её, но все попытки были бесполезны. Он
окликал стражу, звал на помощь, но здесь кроме них двоих
никого не было. Аметриск проклинал себя за то, что прика-



 
 
 

зал всем покинуть темницу. Обернувшись, он увидел, как
тёмный священник резко поднял руки, вырвав из каменной
стены железные оковы.

– Диестр! Стража! – В панике кричал король. – Кто-ни-
будь, спасите меня!

Тёмный священник быстрым движением переместился из
одного края темницы в другой, оказавшись перед лицом ко-
роля. Аметриск через маску видел чёрные глаза и чувствовал
зловонное дыхание. Резкий озноб пробежал по спине, ноги
ослабли, сердце Аметриска окутал страх. Он боялся, как ни-
когда. Сильная рука схватила его за горло и подняла. Королю
с трудом удавалось дышать. Другая рука достала из ножен
затупленный меч короля и подняла над его головой.

– Не-е-е-ет!!!
Аметриск открыл глаза. Осмотревшись, понял, что нахо-

дится в своих покоях. Встал с кровати и понемногу прихо-
дил в себя. «Это всего лишь дурной сон», – думал он. Чув-
ство страха всё равно не покидало короля. Ему казалось, что
ужасное лицо, скрытое за каменной маской, до сих пор пре-
следует его. Да и всё, окружавшее короля, выглядело для
него не настоящим. Мебель, цветы, книги – всё казалось ка-
ким-то нереальным. Сквозь запотевшие окна просачивался
лунный мистический свет.

В комнате было душно. Аметриск вышел из королевских
покоев. Он двинулся по длинным мрачным коридорам, с
опаской всматриваясь в серые рисунки и картины. Аметриск



 
 
 

не узнавал свой замок. Он выглядел так, будто жизнь навсе-
гда покинула это место.

– Куда я иду? – Тихо шептал король.
Позади открылась дверь, издавая неприятные скрипы. За-

мок услышал короля и показал ему дорогу. Замок вёл его к
той двери, за которой открывался путь в темницы. Аметриск
переступил порог. Вниз уводила длинная извилистая лест-
ница. Король постепенно погружался в темноту. Редкое эхо
доносилось из глубин темницы. Чем дальше он шёл, тем ча-
ще стал слышать его. Вскоре он разобрал отдельные фразы
непонятного ему языка. Король спустился в то место, кото-
рое видел в своём кошмаре. Из-за угла доносились два тяжё-
лых голоса. Аметриск стоял за стеной и слушал. Он пытался
понять хоть фразу, хотя бы одно слово.

– Бафис… Бафис… – доносилось из-за угла.
О нет! Снова это ужасное имя! Кто стоит там за углом:

смерть, зло? Что им нужно в Верховном Царстве? Король
думал, зря он заточил тёмного священника, этим Аметриск
только впустил зло в свой замок. Вдруг голоса стали ути-
хать. Аметриск услышал, как к нему кто-то приближается.
Он слышал шарканье ног, хруст маленьких камней. Сердце
короля замерло. В мокрых от пота ладонях он держал затуп-
ленный меч. Сейчас или никогда. Королю предстоял выбор:
бежать или встать лицом к лицу со злом.

Король крепко сжал меч, да так, что не чувствовал паль-
цев. Он набрал как можно больше воздуха в лёгкие и при-



 
 
 

жал меч к груди. Страх – вечный его спутник, не давал ему
тронуться с места. Королю нужно решаться: идти вперёд или
бежать назад.

Зажмурив веки, Аметриск выпрыгнул из-за угла. От стра-
ха он махал мечом в разные стороны. Успокоившись, он от-
крыл глаза и посмотрел вокруг. В темнице никого не бы-
ло, кроме него самого и заключённого тёмного священника.
Аметриск подумал, что ужасные голоса – последствия его
кошмара.

– Азраель… Азраель, – сквозь зубы мычал узник.
Король подошёл поближе, чтобы понять, что бормочет

тёмный священник. Увидел, как заключённый священник
что-то рисует. Резкими движениями руки он водил от одного
края пергамента к другому. Голова дёргалась в разные сто-
роны, будто в ней затаилась невыносимая боль. Из уст доно-
сился злой прерывистый смех.

– Что? Что ты говоришь? – Пытался узнать король.
Тёмный священник никак не отреагировал и продолжал

вести себя странным образом. Аметриск не стал испытывать
Мэлюну и решил отправиться обратно в королевские покои.
Сейчас добиться чего-то полезного от узника было нереаль-
но. Кошмары и всё произошедшее король посчитал плода-
ми дурного воображения. Тяжело вздохнув, он вложил меч
в ножны и пошёл к выходу.

Вдруг позади снова послышался хруст песочных камеш-
ков. Аметриск замер на месте. От дверей темницы подул ве-



 
 
 

тер, да такой сильный, что потухли все ближайшие факелы.
Король ничего не видел, но почувствовал, как позади разда-
валось тяжёлое хриплое дыхание. Аметриск знал, что за спи-
ной кто-то стоит и ждёт, пока король повернётся и посмот-
рит на него. Дыхание было ровным и спокойным, но в тоже
время злым и наводившим ужас. Аметриск медленно повер-
нулся. Наконец, глаза увидели в темноте то, что должны бы-
ли увидеть.

– Н-е-е-ет!!! О, боги, спасите меня!
Аметриск лежал в своей кровати. Это был лишь страш-

ный сон. Но в том кошмаре он увидел такое Зло, которое не
забудет никогда, и ещё больше Аметриск боялся встретить-
ся с ним. Ведь именно оно было нарисовано на куске перга-
мента, который лежал рядом с ним на кровати.

Глава 13

Всё было сожжено. Повсюду пахло гарью и смертью. Здесь
был пожар. Огонь забрал всё: деревья, дома, жизнь и послед-
нюю надежду. Трёхдневный дождь едва смог потушить смер-
тельное пламя. На месте, где раньше росла душистая зелё-
ная травка, валялись обугленные поленья – единственное,
что осталось от деревни энтов.

Фален и Меридиан не верили своим глазам. Они увиде-
ли обгорелые тела своих братьев и сестёр. Глядя на всё это,
можно было только представлять, какая зверская сила раз-



 
 
 

гулялась здесь. Словно сам Бафис сотворил тут хаос. Они не
нашли никого из убитых врагов, только мёртвые тела мир-
ных эльфов, которых повесили на ветках уцелевших дере-
вьев. Враг был настолько жесток, что даже после того, как
беспощадно расправился с жителями деревни, и после смер-
ти не оставил их в покое. Продолжая издевательство, в них
всадили стрелы ради забавы, как в мишень. Бедные деревья
играли роль виселицы для своих братьев и сестёр.

Фален слушал, как стонут деревья, умоляя двух эльфов
снять трупы с них. Пришедшим предстояло много работы.
Целый день они хоронили ни в чём не повинных жителей.
Зло убило их не за что-то, оно убило их просто так. Только
таким способом Зло могло продолжать жить. С каждым по-
гибшим добрым жителем оно набиралось сил.

Закапывая десятки тел, Меридиан искал среди них ба-
бушку Шандрис. Каждый раз, переворачивая трупы, он
вздрагивал, боясь увидеть её мёртвое лицо. Меридиан хоро-
нил старых друзей, с которыми не виделся многие годы. Пут-
ники вернулись в деревню, которой уже нет.

Начало смеркаться. Лучи солнца погасали за горизонтом.
Свет пропадал, а вместе с ним и вся страшная картина, ко-
торую на протяжении всего дня наблюдали Фален и Мери-
диан. Сейчас уже не бросались в глаза окровавленная трава
и разрушенные дома.

Бывшие жители деревни развели костёр. Фален с учени-
ком сидели молча. Меридиан так и не нашёл тело бабушки



 
 
 

Шандрис. Может, это и к лучшему? Может, ей всё-таки уда-
лось вырваться из страшных оков Зла, и она убежала далеко
в горы? А может, она умерла много лет назад? Меридиан не
знал, что и думать.

– Где она, учитель? – От отчаяния спросил Меридиан.
– Я не знаю, мой мальчик. Я лишь могу сказать, что её

энергия до сих пор присутствует здесь.
– Но если её убило Зло, мы бы нашли её.
Меридиану больно было об этом говорить. Одна только

мысль, что бабушка Шандрис погибла, ранила душу.
Фален видел и чувствовал страдания ученика. Единствен-

ный способ узнать – это поговорить с деревьями. Они од-
ни знают, что произошло в деревне. Но даже могуществен-
ные великаны, которые стоят здесь многие века, были на гра-
ни смерти. После зверского нападения земля умерла на этом
месте. Корни больше не могут питать жизнь из её недр, что-
бы залечить раны. Обугленные ветки ломаются от маленько-
го ветра, на них уже не растут прекрасные листья.

И всё же Фален решил попробовать. Он подошёл к дереву
и прикоснулся к нему двумя руками.

– Расскажи нам,– шептал он, обнимая широкий ствол. –
Расскажи…

Ветки захрустели. По стволу дерева пробежала невидимая
дрожь. Оно боялось, за толстой корой затаился страх.

– Страшная сила пришла к нам, – говорили деревья. – Она
забрала все жизни мирных жителей деревни. Сила, рождён-



 
 
 

ная из огня и хаоса. Сила, которая принесла только смерть.
Огромная тень скоро снова накроет этот мир. Слуги ада, жи-
вущие в нашем мире, явились на наши земли. Они пришли
сюда, чтобы истребить эльфов, уничтожить Добро, и посеять
здесь Зло…

Ноги Фалена ослабли. Он упал на колени и сильнее при-
жался к дереву. Он почувствовал весь страх и боль, кото-
рые принесли с собой воины зла. Деревья показали ему, что
произошло тем днём. Фален словно оказался в деревне эн-
тов накануне её гибели. Он шёл и смотрел, как дьявольские
лица, закрытые каменными масками, убивали всех: мужчин,
женщин и детей, стариков. Повсюду он видел море крови и
мёртвые тела и слышал крики о помощи. Возле него мечи
вонзались в живую плоть, рядом с ушами пролетали стрелы.
Фален мог только видеть этот ужас. Не в его силах было хоть
что-то изменить.

Враг не молвил ни слова, он только убивал. Жители де-
ревни бежали к горе. Там они думали укрыться и спасти свои
жизни. Но стрелы врага были быстрее, чем ноги эльфов. Де-
сятки тел падали, не пробежав и нескольких метров. Неко-
торые эльфы, видя происходящий ужас, падали на колени и
молили, чтоб их пощадили. Зло за каменными масками не
испытывало ни горести, ни жалости. Оно даже не смотрело
в молящие лица, а только перерезало горла всем, кто оказы-
вался на пути.

Наполненные страхом, выжившие эльфы в панике про-



 
 
 

должали бежать к горе. Все, кроме одной старушки. Она од-
на стояла и смотрела, как к ней приближается смерть. Фален
видел, как из её безжизненных глаз текли слёзы. Фален кри-
чал ей, чтоб она бежала, спасалась. От отчаяния Фален по-
бежал навстречу каменным маскам. Мечом он пытался оста-
новить врага, но всё было бесполезно. Меч проходил сквозь
тела, не раня их. Фален прекрасно осознавал, что происхо-
дящее – это ужасная иллюзия прошлого. И что он не в силах
изменить его.

Все воины Зла прошли мимо Фалена. Обеспокоенный
взгляд Фалена остановился на той беззащитной старушке.
Он продолжал кричать ей, но она не слышала. Он боялся
увидеть тот момент, когда клинки вонзятся в её тело, забрав
душу. Он знал, что сейчас ничего уже не исправишь. И он
знал – клинки вонзятся.

Неожиданно старушка повернулась в сторону Фалена. Её
глаза пронзительно смотрели на него. Она словно видела его.
Да, Фален чувствовал: она смотрит именно на него и хочет
что-то сказать. Когда до смерти остались считанные секун-
ды, губы старушки зашевелились:

– Меридиан, мой мальчик… Калан хертэ ахне…
После этих слов мёртвая старушка покатилась вниз со

склона к реке Инко. Фален побежал следом, но вдруг перед
глазами всё помутнело.

Когда Фален очнулся, то увидел Меридиана и остатки де-
ревни энтов.



 
 
 

– Прошло немало времени с того момента, как вы потеря-
ли сознание, учитель.

– Как болит голова, – Фален попытался приподняться, но
боль только усилилась.

–  Лежите,  – остановил его Меридиан,  – я приложил к
голове листья пятилистника – единственное, что осталось
здесь нетронутым.

Меридиан добавил немного порошка в костёр, чтобы ста-
ло теплее. Глядя на огонь, Фален почувствовал, что боль в
голове стала утихать. Меридиан сел напротив и тоже стал
греться.

– Я видел всё, Меридиан, – еле произнёс Фален. – И это
ужасно…

Царство лесных фей – наверное, одно из немногих мест,
где тайно не поселилось Зло, хотя только одним богам это из-
вестно. Феи живут здесь с начала времён и надёжно оберега-
ют свой дом. Когда происходила великая битва Добра и Зла,
феи были одними из тех, кто защищал эти земли. Несмот-
ря на крошечные размеры, они слыли отважными воинами.
Ценою жизни они помогли изгнать демонов из этого мира.
Тот день они помнят до сих пор. Даже спустя тысячелетия
они никогда не забудут, что такое настоящее Зло.

Границы Царства лесных фей были не столь малы, как они
сами. Их леса простирались на десятки километров. Земли
Царства лесных фей начинались на западе от горных хребтов



 
 
 

Лихирум, за рекой святого Ангора. За рекой повсюду лежал
голубой туман. Феи любили окунуться в лазурную мглу. Там
они были почти незаметными, если не считать мерцающие
ярким светом прозрачные крылышки. Так они сливались с
природой и брали у неё жизненную энергию.

За рекой святого Ангора феи оставались в безопасности,
по крайней мере, они так считали. На другой же стороне, в
густых лесах, куда уходила неизведанная дорога, их сила бы-
ла не настолько могущественной. Феи старались не покидать
свои земли.

– Всё готово, командующий.
Небольшое, но опасное войско тёмных священников за-

таилось в гуще леса на другом берегу реки. Десятки адских
глаз пристально наблюдали за феями. Уже не один час они
следили за мерцающими огоньками в голубом тумане, пы-
таясь понять, насколько хорошо защищено Царство лесных
фей. Воины Зла знали, что не следует недооценивать фей.

– Их около пятидесяти, командующий Гнероц.
– Приготовить стрелы, – приказал командующий. – Стре-

ляйте метко, иначе мы не сможем пробраться незаметно.
Тёмные священники сняли каменные маски, так им бы-

ло гораздо удобнее прицелиться, увеличив радиус обзора. В
мрачной гуще леса их мерзкие лица оставались невидимы-
ми, но даже сквозь мрак от них исходил ужас.

Главнокомандующий махнул рукой, и десятки стрел по-
летели в крошечные цели. В мгновение ока все мерцающие



 
 
 

огоньки погасли, словно ветер смерти потушил их. Для лес-
ных фей удар стрелы был словно удар копья, которое вонзи-
лось в эльфа. Тёмные священники подождали несколько ми-
нут и удостоверились, что все феи мертвы.

– Вперёд, на ту сторону реки, – приказал Гнероц.
Длинными прыжками священники переправились через

реку. Теперь они очутились на земле фей. Вокруг стояла ти-
шина, если не считать стоны деревьев, к которым пригвозди-
ли тела фей. Стрелы не только убили фей, но и ранили дере-
вья. Около ста тёмных священников медленно пробирались
сквозь голубой туман.

– При встрече с феями убивать всех, никакой пощады. Са-
мое главное, нужно убить их царицу. Она много знает про
планы нашего повелителя.

Гнероц имел в виду не мага Даркнуса. Он говорил о более
страшном и могучем дьяволе. Тот, кто покорил их души, и
дал им вечную жизнь во имя Зла.

–  Странно, командующий,  – сказал один из священни-
ков, – я не чувствую присутствия фей, только деревья. Смот-
рите, они словно живые.

Тёмные священники поглядели по сторонам. Деревья
прижимались всё ближе друг к другу. Их ветки и корни спле-
тались между собой. Дети земли соединялись, образуя один
круг, состоявший из десятков деревьев, в центре которого
находились тёмные священники.

– Обнажить клинки, – произнёс Гнероц.



 
 
 

Он понял, что они попали в западню. Теперь они находи-
лись в клетке, из которой тяжело выбраться.

– Что вы встали? – Закричал Гнероц. – Разве вы испуга-
лись деревьев? Рубите их!

Все принялись исполнять приказ. Один из священников
подошёл к древесной ограде и уже было взмахнул мечом,
как увидел что-то странное. На коре дерева явно что-то бы-
ло. Каменная маска приблизилась, чтобы лучше рассмот-
реть, что там могло быть, как из дерева стаей вылетели лес-
ные феи. Десятки маленьких мечей вонзились в тело тёмно-
го священника.

– Убить всех! – Вновь прокричал Гнероц.
Со всех деревьев летели феи, чтобы отомстить за гибель

сестёр и прогнать врага со своей земли. В ближнем бою феи
действовали эффективнее, чем священники. В их маленькие
тела было довольно трудно попасть мечом, к тому же они
старались держаться врассыпную. Налетали с разных сторон,
чтобы священники не успели сориентироваться. Набрасыва-
лись на ноги и вкалывали в них мечи. От многочисленных
ран большинство священников падали на землю, где феи за-
вершали своё дело. Но феи тоже несли потери. Многих пой-
мали руками и придавили. Других втоптали в землю.

– Вы думаете, что победили нас? – Смеялся Гнероц. – Во-
роны ада, летите сюда и отведайте свежей плоти!

Главнокомандующий взмахнул мечом. Его клинок зажёг-
ся ярким пламенем, и вверх вылетела огненная стрела. Доле-



 
 
 

тев до самого неба, она взорвалась, осветив всё вокруг. Взо-
ры фей и священников устремился к небу. После короткой
яркой вспышки на небе стало также темно. Но помимо чёр-
ных туч там появилось что-то ещё. И оно быстро стремилось
вниз. Чёрные вороны услышали зов. С устрашающей скоро-
стью птицы преисподней летели на помощь воинам Зла. Ост-
рые когти впивались в тела фей, разрывая их на куски. Силь-
ные лапы хватали летающих защитниц и сдавливали с такой
силой, что лопались вены. Мощными клювами вороны хва-
тали добычу и вкушали свежую кровь.

–  Сёстры! Не отступайте! Во имя Мэлюны, уничтожим
приспешников Зла!

Из-за деревьев вылетела царица Лисандра. Она видела,
как гибнут её сёстры, и не стала медлить. Достав палочку,
сделанную из голубого дерева, она метнула её в землю. Дре-
весная палочка быстро испарилась под землёй. В следующее
мгновение из-под утоптанной, пропитанной кровью травы
выскочили корни деревьев. Они схватывали тёмных священ-
ников, связывали им руки и ноги. Толстые корни обвивались
вокруг их шей и сжимали до тех пор, пока жертва не зады-
халась. Тёмные священники упорно рубили корни, чтобы не
оказаться в оковах смерти.

– Вот и ты, никчёмная царица, – взгляд Гнероца устре-
мился на царицу Лисандру. – Сама погибель пришла в ваше
царство!

Главнокомандующий священников достал второй меч и



 
 
 

ринулся к Лисандре. Многочисленные удары обрушились на
царицу фей. Лисандра не смогла сдерживать мощные натис-
ки Гнореца. Она взмахнула крыльями и полетела вверх к де-
ревьям. Но Гнероц не собирался оставлять её в живых. Вы-
сокими прыжками, опираясь на стволы деревьев, он устре-
мился вслед за ней. Не упуская момента в воздухе, он пы-
тался нанести ей смертельные удары. Царица Лисандра едва
могла следить за двумя мечами и отражать удары. По ходу
погони Гнероц отрывал толстые ветви деревьев и швырял в
Лисандру, чтобы оглушить её. Своего он добился. Ошелом-
лённая Лисандра висела в воздухе с полузакрытыми глазами.
Гнероц сделал длинный прыжок и ударил по крыльям. Ли-
сандра почувствовала сильную боль и упала на траву. Сле-
дом за ней опустился Гнероц. Глаза царицы видели, как за
спиной главнокомандующего тёмных священников его вои-
ны добивали фей.

– Вот и всё, – с наслаждением произнёс Гнероц. – Теперь
от вас останутся только жалкие воспоминания.

Он не торопясь шёл к Лисандре, играя с ней перед тем,
как убить. Взяв один меч в обе руки, он замахнулся над её
головой.

– Смерть вам, феи! Умри! Умр… и-и…
Из каменной маски полилась кровь. Руки Гнероца ослаб-

ли, и меч упал на землю. Из его тела торчал клинок двусто-
роннего меча. Следом он услышал устрашающий рёв и по-
чувствовал, как когтистая лапа схватила его за шею. Двусто-



 
 
 

ронний меч вонзился в тело Гнероца ещё не один раз перед
тем, как его труп выкинули в заросли деревьев.

Сквозь ночной туман царица Лисандра увидела ночных
троллей. В их глазах горело не меньше злобы, чем у лес-
ных фей. Тролль, убивший Гнероца, заревел оглушительно.
Из тени показались его собратья. Они быстро побежали спа-
сать фей. Около ста ночных убийц моментально расправи-
лись с тёмными священниками. Острые мечи только и успе-
вали разрывать адскую плоть. Когтями тролли вырывали у
них сердца. Длинными клыками раздирали горла тёмным
священникам. Единицы смогли уцелеть после кровожадной
атаки. Священники пустились в бегство.

Всё утихло. Уже не стало слышно криков смерти и боли.
Луна озарила место битвы. Всю поляну заполнили тела уби-
тых. Тела фей, которые не смогли пережить бой, корни де-
ревьев забрали под землю.

Тролли стали исчезать в сумраке.
– Постойте! – Закричала Лисандра вслед троллям. – Поз-

вольте мне поблагодарить вас!
Ночные убийцы не слышали её. Один за другим они ухо-

дили обратно во мглу. Царица Лисандра пыталась хоть как-
то остановить их. Через минуту поляна была пуста, если не
считать разорванные трупы тёмных священников.

– Не стоит благодарности, лесная царица.
Царица Лисандра обернулась и увидела одного из трол-

лей. Именно он не дал Гнероцу убить её. Царица фей не зна-



 
 
 

ла, как отблагодарить спасителя. Ведь за всю историю мира
ночные тролли никогда никому не помогали, а тем более фе-
ям. Они всегда старались избегать встречи с жителями Ша-
ланского Леса. А сейчас она стояла рядом с ними, с теми,
кто спас лесных фей от смерти.

– Зачем вы пришли к нам на помощь?
–  Время скоро всё расскажет,  – сказал в полумраке

тролль. – Видят боги, что мы ещё встанем друг с другом пе-
ред лицом Зла.

После этих слов тролль окончательно исчез во тьме. Ца-
рица Лисандра шагнула вперед, туда, где стоял её спаситель,
но там никого не было. Словно призрак, он испарился в ноч-
ном тумане. В словах троллях царица Лисандра почувство-
вала тревогу и надвигающийся ужас, который ждёт всех жи-
телей Шаланского Леса.

– Земля! Я вижу сушу!
Вдалеке, сквозь утренний туман виднелись песчаные бе-

рега. Волны, которые гнал ветер с океана, направляли ко-
рабль к золотым пескам. Успокаивающий плеск морской во-
ды и свежий воздух несли в себе надежду. Лёгкий хруст пес-
чаных камешков дал знать, что судно коснулось берегов Ост-
рова Лабиринтов. Мгла развеивалась, и утренние лучи пол-
ностью осветили то место, куда приплыли Синдан, Делисия
и Хариус. Остров окружали мягкий песок и уходившие вдаль
скалы. Скалы казались всё выше и выше, переходя из жёл-



 
 
 

то-каменистого рельефа в густые зелёные леса. Остров был
необычайно красив. Морские птицы, кружившие уже с ран-
него утра в небе, пели утренние песни.

Синдан и его друзья сошли с корабля, вступив на Остров
Лабиринтов. Здесь его звезда погасла, а меч на ладони рас-
сыпался на семь звёздочек.

– Часть Файрроуна точно находится на этом острове,  –
сказал Синдан, посмотрев на ладонь.

Вместе с Хариусом он кинул якорь и привязал несколь-
ко канатов к прибрежным валунам. За мгновение солнце на-
калило песок до такой степени, что стало невыносимо нахо-
диться на берегу, и все трое быстро отправились вглубь ост-
рова, где знойным лучам ещё могли противостоять густые
листья деревьев.

Пробираться через непроходимые деревья становилось
всё сложнее. Синдану пришлось использовать меч, который
подарил ему принц Массун, чтобы проложить путь через лес.
Хотя лучи солнца и не могли проникнуть сквозь листву, ста-
новилось очень жарко. Ручьи пота скатывались по телу, идти
было невыносимо. Да и знал ли Синдан, в какую сторону им
нужно двигаться? Конечно, нет. Он знал, что на нём лежит
ответственность. Он должен вывести Хариуса с Делисией из
непроходимых джунглей. Синдан часто поглядывал на свою
ладонь, в надежде увидеть там верное направление. Звёзды
молчали, сейчас он сам должен найти правильную дорогу.

Остров Лабиринтов оказался весьма необычным. Поми-



 
 
 

мо морских птиц в лесу обитало множество разнообразных
и красивых живых существ. Вокруг летали маленькие раз-
ноцветные дракончики. У них не было крыльев, вместо это-
го их окутывала волшебная пыль, которая помогала им ле-
тать. Они были безобидны. Даже небольшие струи пламе-
ни, которые они выпускали, не представляли никакой опас-
ности. Наоборот, они казались дружелюбными. Дракончики
подлетали, кружились возле искателей меча, издавая тонкий
писк. Вокруг росли странные синие деревья, в которых и жи-
ли дракончики. Стаями они залетали в деревья, чтобы подза-
рядиться магической пылью. На ветках деревьев росли пло-
ды, такие же разноцветные, как и сами дракончики. Плоды
напоминали собой четыре листика, закрученные в кувшин,
внутри находилась радужная жидкость, которую так любили
бескрылые жители острова.

Скоро леса стали заканчиваться. Исчезли густые деревья,
дракончики. Вместо зелёной травы появлялась твёрдая жёл-
тая земля, усыпанная маленькими камнями. На смену могу-
чим синим деревьям пришли засохшие кустарники. Перед
искателями меча открылись совсем иные пейзажи. Вдалеке
простиралась жёлтая долина, чем-то напоминавшая пусты-
ню. Теперь было понятно, почему остров так назывался. До-
лину испещряли непроходимые лабиринты.

– И куда теперь? – Спросила Делисия.
За долиной лабиринтов высилась скала, на пике которой

виднелся зелёный свет. Казалось, дорога до этой скалы зай-



 
 
 

мёт не меньше года.
– Единственный путь, – сказал Синдан, – пройти через

эти лабиринты. Пойдёмте.
– Стой, Синдан,  – остановил Хариус,  – для начала нам

нужно выбрать, в какой из входов заходить.
– Не стоит задумываться об этом, Хариус. У всех входов

один выход.
– Ты заблуждаешься, друг мой. Ты не знаешь эти лабирин-

ты. Некоторые входы будут водить тебя месяцами, и сведут
с ума, если ты не умрёшь от голода. Другие же вмиг смогут
привести тебя к выходу.

– Как мы это узнаем?
– Вот как! – Крикнула Делисия. – Идите сюда.
Возле развилки, где расходились десятки троп, стояло

большое дерево. Под ним лежала мраморная плита с надпи-
сью на древнем языке:

«Вошедшие в каменные коридоры будут обречены. Вой-
дя, не найдут выходов. Путь обратно исчезнет, вошедший не
сможет вернуться обратно. Один лишь путь ведёт к спасе-
нию, остальные – к верной смерти. Спастись можно, лишь
добравшись до скалы Ламайа. Войдя в лабиринт, одна из ва-
ших душ: Синдан, Делисия, Хариус – погибнет».

– Как, на этой плите написаны наши имена!? – Поразился
Синдан.

– Неважно, кто это написал, – произнёс Хариус, – важно,
что написано. Если верить надписи, то один из нас погибнет.



 
 
 

– Скорее всего, это чья-то злая шутка.
– И кто же это мог написать, мы здесь одни, на корабле

кроме нас никого не было.
– Был старик, – признался Синдан. – Я не сказал вам, но

он являлся ко мне и раньше. Он знает обо мне и Файрроуне.
Этот старик много рассказывал мне о моём предназначении.

– Как он выглядел? – Вмешалась Делисия.
– На нём была серая накидка, длинная деревянная палоч-

ка…
–  На которую он опирался, прихрамывая? И его таин-

ственные разговоры замораживали тебя. А ещё у него был
закрыт правый глаз.

– Да… Но, откуда ты его знаешь?
Делисия повернулась к морю, вглядываясь в горизонт. От-

туда ветер нёс капельки надежды. Лучи солнца озарили её
глаза, в которых она не могла таить правду. Она рассказа-
ла, что ещё в детстве, после гибели отца и матери, она то-
же выходила в Шаланский Лес. Она хотела узнать, насколь-
ко он жесток, как сильно земля жаждет смерти. Оказавшись
во власти леса, Делисия не увидела ненависти и смерти. И к
ней явился загадочный старик, который полностью развеял
её мысли. Он рассказал ей, какую тяжесть приходится дер-
жать земле. Именно он сказал ей, что пройдёт немало лет, и
ей придётся отправиться в опасное путешествие. Придётся
преодолеть немало испытаний. Она должна будет плыть на
Остров Лабиринтов, где и начнётся путь по спасению всего



 
 
 

живого.
– Так кто он, этот старик? – Спросил Хариус. Ему казалось

всё происходящее очень странным, хотя этот мир наполнен
разной магией и чудесами, вплоть до мраморной плиты, ко-
торая предсказала их появление. – Может, старик играет с
нами?

– Я думаю, эта надпись не его рук дело. – Предположил
Синдан. – Когда я впервые увидел его, в его устах я услышал
помощь всем нам, а в глазах увидел грех, за который платим
мы все. Его появление – словно свет во тьме, который ведёт
меня на истинный путь.

– Смотрите!!!
Делисия указала в сторону леса. Стая лесных птиц и вол-

шебных дракончиков быстро летела вверх, подальше от де-
ревьев. В гуще леса было видно, как верхушки деревьев па-
дают, словно страшный ураган с корнями выдёргивает их из
земли. Возле падающих деревьев слышался звериный рёв,
который стремительно приближался к развилке.

– Быстро! Уходим! – Закричал Хариус.
Но куда бежать? За считанные секунды нужно выбрать

ту дорогу, которая приведёт к скале Ламайа. Никто не знал,
какой путь верный. Но долго думать не пришлось. Синдан
услышал позади дыхание зверя. Оно всё ближе и ближе. Син-
дан обнажил клинок. Повернувшись, он увидел, как на него
бежит разъярённый гигантский дикий волк. Помимо зловон-
ного дыхания, от зверя исходили голод и неземной гнев.



 
 
 

– Скорее, сюда!
Синдан побежал по первой попавшейся тропе, которая

уводила в неизведанный лабиринт. Уже никто из них не ду-
мал, какую дорогу выбрать, им оставалось лишь спасаться.
Делисия меткими выстрелами попала волку в передние ла-
пы. Она не хотела его убивать, хотя понимала, встреча с ним
сулит лишь смерть. Но в душе настоящего эльфа не было
места злобе к лесным животным. Стрелы попали в кость, и
животное дико заревело, но продолжало бежать. Теперь они
мчались по каменным туннелям, по бокам которых не было
ничего, кроме груд валунов. Они не знали, сколько им ещё
предстоит бежать, и когда зверь перестанет гнаться за ними.
Впереди Синдан увидел две статуи, которые соприкасались
друг с другом каменными ладонями. Одна статуя походила
на воина эльфа со шлемом на голове и с длинным копьём в
руке. Напротив стоял чёрный ангел с мечом. Их глаза жела-
ли смерти друг другу, но жест ладонями напоминал какой-то
союз. Он словно запрещал вступать в бой. Синдан первым
пробежал между ними, затем Делисия и Хариус. Переступив
порог вечных скульптур, Синдан ощутил сильное жжение в
груди. Не в силах бежать дальше, он упал на землю.

– Что с тобой, Синдан?
– Я… не могу… Моя грудь, она горит…
– Делисия, мы должны остановиться и сразиться со зве-

рем.
– Хариус, мы не можем убивать лесных животных.



 
 
 

Хариус достал меч из ножен и приготовился. Но волк не
побежал дальше статуй. Словно они удерживали его. По-
смотрев на них, зверь заскулил, точно лезвие клинка пора-
зило его сердце. Волк со страхом повернул обратно.

– Что его спугнуло? – Удивился Хариус.
– Агрх-х…
Жжение в груди Синдана не давало покоя. Делисия с Ха-

риусом не знали, как помочь. Они разорвали одежду на его
груди. И вдруг увидели, как из клочьев выпал горящий сви-
ток. Именно он обжигал тело Синдана. Он горел синим пла-
менем, которое не причиняло вред свитку. Это был знак,
огонь пытался сказать, что не следует забывать про свиток.

– Нужно его подобрать, – предложила Делисия.
– Но как? – Ответил Хариус. – Он весь в огне, хоть свитку

это не вредит, но его невозможно взять руками.
– Я попробую его взять. – Сквозь замутнённое сознание

произнёс Синдан.
Придя в себя, он осторожно приблизился к огненному

свитку. Глаза Синдана всматривались в пламя, пытаясь по-
тушить его. Посмотрев на ладонь, он увидел, что хоть звёзды
и находились в разных местах, но продолжали светиться. Он
прикоснулся ладонью к свитку. Синее пламя стало угасать,
огненная сила отступила от старого пергамента и перешла на
ладонь Синдана. Тонкие струи огня втянулись внутрь ладони
через светящиеся звёзды. По всем венам пронеслась огнен-
ная боль, которая сразу же исчезла. Глаза Синдана засвер-



 
 
 

кали ясным светом. В его голове творилось что-то невооб-
разимое, огонь перемешался со светом и мыслями. Руки са-
ми развернули свиток, глаза сами смотрели на него. Теперь,
кроме загадочной надписи, была нарисована более загадоч-
ная движущаяся картинка. Невинная жертва пронзила своё
тело, из которого вылетела грешная тёмная душа. Надпись
на свитке светилась ярче солнечного света. «ЖИЗНЬ НАЧ-
НЁТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ОТ РУКИ СВОЕЙ».

После этого свиток закрылся, выпустив остатки ярчайше-
го света.

Глава 14

Шаланский Лес погружался в сон. С лунным светом на
эльфийские земли опускалась ночь. В это время не было вид-
но тех ран, которые нанесло Зло. Уже не одна деревня разру-
шена тёмными священниками. Когда на небе взойдёт полная
луна, отряды священников объединятся, и будут ждать че-
ловека возле долины кровных эльфов. Шаланский Лес был
во тьме, не считая адского пламени, которое враг сеял в де-
ревнях.

В южных лесах, неподалёку от Чащобы пропавших на-
дежд отряд Даркнуса сжёг ещё одну эльфийскую деревню.
На месте своей победы священники решили сделать привал
на ночь. К тому же опасно было выходить в лес, никто из



 
 
 

них не хотел столкнуться с ночными убийцами. Даркнус пре-
красно понимал, что, хотя после гибели царя Хагона и про-
шло несколько десятков лет, тролли не забыли этого и боль-
ше всего жаждали смерти тёмных священников, особенно
мага Даркнуса.

После зверских убийств эльфов Даркнус не оставил в по-
кое и их души. Оставшись наедине с убитыми жителями де-
ревни, Даркнус воткнул в землю свой посох, приложив ру-
ки к изумрудному камню. Внутри камня стало образовы-
ваться красно-чёрное облако. Даркнус стоял и тихо нашёп-
тывал древние заклинания. Облако увеличивалось, и стенки
изумруда были не в силах больше сдерживать его. Медлен-
но убирая руки от посоха, Даркнус стал всё громче и гром-
че произносить заклинание, рисуя в воздухе символы преис-
подней. Из камня вылетали чёрные струи и впивались в тела
убитых. Было видно, как из тел чёрные струи забирали ду-
ши эльфов. Некоторые из душ пытались сопротивляться, но
тщетно. Чёрные струи вместе с захваченными душами пря-
миком отправлялись в ад.

– Наш повелитель будет доволен, – с наслаждением про-
изнёс Даркнус.

– Только твой хозяин всё ещё в гневе.
Даркнус узнал этот голос. Его руки ослабли, а глаза боя-

лись смотреть. Повернувшись, он упал на колени и стал кла-
няться.

– Встань, – медленно донеслись сухие и холодные слова



 
 
 

из тьмы.
Тёмный священник встал, но по-прежнему смотрел вниз.

Лунный луч осветил его лицо. Он единственный, кто не но-
сил маску. В его страшном обличии уже не осталось ничего
от добрых сил. Даркнус не видел, но знал, кто находится в
темноте.

– Подойди. Ближе, ближе. Разве ты боишься меня?
– Я должен бояться и чтить своего хозяина.
– Правильно, – всё так же тихо и спокойно говорил го-

лос. – Только почему ты ослушался моих приказов!!!
Тихий голос резко перерос в ужасный рёв демона. От

дьявольского крика задрожала земля. Даркнус закрыл уши,
но было поздно, дьявольские слова впились в его голову.
Они парализовали тело священника. Из темноты показалась
дряхлая рука с грязными когтями. Она потащила парализо-
ванное тело Даркнуса к себе.

–  Прошу вас, хозяин, пощадите мою никчёмную душу,
пусть она ещё оскверняет храм, в котором находится.

–  Молчи,  – продолжал дьявол.  – Ты сделал большую
ошибку, отдав приказ воинам уничтожать эльфийские де-
ревни. Это очень разочаровывало меня. Теперь, когда вы
осквернили эти земли, эльфы будут готовиться к следующим
нашествиям. Пока мой брат находится в заточении, я должен
сделать всё, чтобы, когда он ступит на эту землю, она стала
его владением. Я почти захватил сердце Шаланского Леса,
но теперь Шаланский Лес знает о наших планах и взывает к



 
 
 

своим жителям о помощи. Зло должно незаметно отравлять
этот мир.

– Простите меня, хозяин. Клянусь своей душой, я исправ-
лю оплошность.

– Ха-ха-ха! Проклятый дурак. Твоя душа и так уже моя.
Одним взмахом я могу её забрать.

Ужасные когти прикоснулись ко лбу Даркнуса. Глаза свя-
щенника почернели, из ушей потекла кровь. Дьявол решил
доказать, что он не врёт. Он вытаскивал душу Даркнуса.
Сквозь темноту Даркнус видел, как его душа покидает храм
тела. Она боялась очутиться в объятиях дьявола. Из темно-
ты доносился жуткий смех. Одним щелчком пальцев дьявол
вернул обратно душу.

– Не забывай, кому ты служишь.
Маг Даркнус был в полном бессилии. Его тело истощи-

лось, словно он стал дряхлым стариком.
– Собери все силы тёмных священников. И помни, когда

взойдёт полная луна, ты должен будешь уничтожить замок
верховных эльфов и привести ко мне человека.

После этого холодный голос испарился во тьме.
–  Слушаюсь…. Хозяин… – Сквозь боль произнёс маг

Даркнус.

Несколько дней миновало со встречи Даркнуса с дьяво-
лом. Вскоре наступит полнолуние, и он должен будет испол-
нить приказ своего хозяина. Все эти дни он только и делал,



 
 
 

что собирал армию для штурма замка.
В это время никто в Верховном Царстве и не подозре-

вал, что готовят тёмные священники. Король Аметриск был
занят совсем другими делами. Он пытался разгадать свои
ужасные видения. После тех кошмаров (как он считал) он
чуть не сошёл с ума. На следующее утро, когда он проснул-
ся, держа в руках тот адский рисунок, не поев, не одевшись,
он прямиком ринулся в темницу. Всё-таки король хотел до-
биться ответов от священника, откуда эти кошмары и рису-
нок. Зайдя в темницу, он увидел уже мёртвое тело. Священ-
ник нашёл способ умереть. Не отыскав способа выбраться,
он задушил себя железными оковами, в которые был заклю-
чён. Теперь узнать что-либо казалось для короля невыпол-
нимой задачей. Более того, по словам стражи, которая охра-
няла его покои днём и ночью, король Аметриск никуда не
выходил. Они не слышали никаких криков или постороннего
шума. Всё становилось ещё более необъяснимым. Аметриск
и понять уже не мог, как пергамент очутился у него в руках.
Он совсем запутался: не понимал, где находится настоящий
мир. Одно он знал точно: в его замке есть Зло. После прихода
священника оно стало больше и сильнее. Аметриск догады-
вался, что оно может принимать разные обличия. В резуль-
тате он удвоил охранные посты в замке. Любого эльфа, кто
казался ему подозрительным, Аметриск отправлял в темни-
цу или казнил на месте. За один всего лишь день в темнице
могли оказаться свыше десятка ни в чём не повинных эль-



 
 
 

фов. С каждым днём в Верховном Царстве усиливался ха-
ос. Эльфы боялись выходить из дому, переставали работать.
Никто не хотел попасться страже и угодить в темницу. Неко-
торые и вовсе бежали из замка. Даже днём в Верховном Цар-
стве было безлюдно, если не считать отдельных смельчаков,
передвигавшихся между домами перебежками.

Спустя два дня жизнь в замке начала угасать. Многие пе-
рестали доверять друг другу, в том числе и король Аметриск.
Но все верили в Диестра. Эльфы видели в нём верного за-
щитника, который точно не отдаст врагу своё царство и на-
род.

Виноградный дворик Аметриска уже не выглядел так кра-
сиво, как прежде. Ведь за такими плодами нужен ежеднев-
ный уход, но почти вся прислуга короля оказалась в темни-
це. От безысходности король сам пытался поливать и ухажи-
вать за своим садом, но его руки были не такими золотыми,
как руки тех, кого он считал теперь дьяволами. Едва набрав
несколько горстей винограда, король принялся завтракать.
Он ел медленно, вкус плодов так сладок, но их совсем мало.

– Шалан ду ахне, мой повелитель!
– Ах, Диестр, мой мальчик. Как я рад тебя видеть!
Король Аметриск встал из-за стола и побежал обнимать

своего военачальника. Сейчас в нём, как в ни ком другом,
Аметриск чувствовал силу и защиту.

– Пойдём за стол, – любезно предложил Аметриск, – от-
ведаешь наших свежих плодов.



 
 
 

– Почту за честь.
– Хватит тебе, – смеялся король. – В такой обстановке те-

бе не стоит считать меня своим королём. Диестр, ты мне как
сын, и я хочу, чтобы ты относился ко мне, как к отцу.

На это Диестр лишь мило улыбнулся. Лучи солнца осве-
щали королевский дворик, но уже не давали того тепла и
доброты, как прежде.

– Диестр, я чувствую до сих пор присутствие зла в замке.
Каждую ночь мне снятся кошмары. Дьявол преследует меня.
Найди его, Диестр, найди, прошу тебя. Найди его и убей.

– Мой король, мои воины ищут Зло в каждом уголке Вер-
ховного Царства. Я уверен, что здесь никого нет.

– А узники? Что они говорят?
– Они молят богов, чтобы те дали сил выжить. Но ради

вашей безопасности я не думаю, что их нужно отпускать.
– Тебе виднее, мой мальчик. Но почему это странное чув-

ство страха не покидает меня? Мои кошмары и свиток. Гля-
дя на этот рисунок, я боюсь, что он станет явью.

–  Не тревожьтесь, я всегда буду рядом и отдам за вас
жизнь. Что касается рисунка, то это всего лишь злые продел-
ки священника, и не более.

– Мой повелитель! – Во двор ворвался стражник. – К нам
приближается какая-то стая летучих существ, по-видимому,
это феи. Взгляните на горизонт.

– Феи? Что им нужно в моём замке?
– Организуйте охрану для короля, – приказал Диестр.



 
 
 

Феи летели быстро. Едва король успел спуститься, крыла-
тые жительницы Шаланского Леса уже подлетали к воротам.

– Открыть ворота! – Крикнул Диестр.
Мощные преграды раздвинулись перед царицей Лисанд-

рой и её сёстрами. Феи медленно залетали в замок Аметрис-
ка. Царица фей глубоко вдохнула. В воздухе она почуяла тая-
щееся здесь ужасное зло. По одному лишь вдоху она поняла,
что Верховное Царство будет обречено на гибель, если дать
злу до конца окрепнуть. По обеим сторонам стояла стража
и не давала феям разлететься по замку. По красным коврам,
украшавшим столетние каменные ступени замка, спускался
король Аметриск с вооружённой стражей.

– Король Аметриск, моё почтение, – поклонилась царица
Лисандра.

– Слушаю тебя, фея, – холодно произнёс король.
– Я царица Лисандра. Я прилетела в Верховное Царство

вместе со своими сёстрами, чтобы сообщить ужасную весть
о беде, которая надвигается на вас.

– Снова беды, – отмахнулся Аметриск, – в мой замок эль-
фы приходят только тогда, когда им требуется помощь.

Это была первая встреча короля Аметриска с феями за
всю историю его правления.

– Помощь нужна не только нам, она нужна всем жителям
Шаланского Леса.

– О чём ты говоришь, фея? Сейчас я нахожусь в полной
безопасности. Что касается вас, в моём замке намного боль-



 
 
 

ше проблем, нежели ваши бредни.
–  Как вы смеете так разговаривать с нашей царицей?  –

Возмутилась одна из фей. – Мы, феи, не раз приходили на
помощь Верховному Царству, когда им правили ваши пред-
ки. Мы жили в полном понимании с ними… Хотя откуда вам
всё это знать…

– За одно лишь такое высказывание я могу отрезать твои
крылья и казнить тебя, – пригрозил король.

– Позвольте мне сделать это, король, – вмешался Диестр. –
Я с радостью исполню ваш приказ, я научу крылатых тварей,
как правильно обращаться с королём.

– Довольно, сестра! – Вступилась Лисандра, – лети ко мне.
Царица Лисандра приблизилась к Диестру. Считанные

сантиметры отделяли её глаза от глаз воина. Фея вниматель-
но рассматривала военачальника короля. Лисандра пыталась
увидеть его душу.

– «Твари!», говоришь, – шептала Лисандра. – А есть ли
у тебя душа? Поверь, я знаю, что скоро произойдёт. Я знаю
все коварные планы Зла.

– Что ты там бормочешь, фея? – Спросил Аметриск.
Лицо Диестра словно заморозилось. Его взгляд застыл. В

голове крутились лишь слова царицы.
– Король! Я знаю о том Зле, что таится в твоём замке.

Если ты хочешь жить, то выслушай меня.
Аметриск был поражён чутьём феи, как она смогла

узнать? Живущие в сотнях километрах от Верховного Цар-



 
 
 

ства феи пришли сказать то, что сам король заподозрил лишь
несколько дней назад. Больше всего короля поразило то, что
феи сами пришли на помощь.

– Следуй за мной, царица.
Король Аметриск повёл Лисандру в замок. Он приказал

всем остаться снаружи. Они вошли в большой королевский
зал. Аметриск и здесь приказал страже покинуть покои. Слу-
ги, которые ещё не оказались в темнице, закрыли высокие
окна золотыми шёлковыми шторами. Король уселся поудоб-
нее на троне, дабы дать понять фее, что здесь он король.

– Что ты знаешь?
–  Твой замок погружается во тьму, король. С каждым

днём Зло, таящееся здесь, набирается сил. С каждым казнён-
ным невинным эльфом оно только крепнет, рождая в ваших
душах страх.

Страх – вечный спутник Аметриска. Как бы он ни пытался
обманывать себя, но это чувство преследует его всю жизнь.

– И как вы, феи, сможете помочь? – Усмехнулся Амет-
риск.

– Я видела того, кто сможет спасти всех нас, – продолжала
Лисандра, не обращая внимания на насмешки короля. – Он
сможет повести всех нас в бой…

– Кто «он»? – Перебил Аметриск. – Неужели человек?
– Да, король, именно он. Он жил в моём царстве на протя-

жении двадцати трёх лет. Я видела, как он растёт, как быстро
учится. Он уникален. Только он может всех нас спасти.



 
 
 

– Что за сказки ты мне рассказываешь? Их я слышал ещё
в детстве, но всё это лишь бредни старушек. Никакого чело-
века нет, и никакой легион хаоса не явится в наш мир.

– И ты в это веришь, король? – Таинственно спросила Ли-
сандра. – Ты смотришь лишь на оболочку мира. Ты не ви-
дишь, как он рушится изнутри. Шаланский Лес молит, чтобы
мы все объединились. Сила, которой питает Алтарь Небес,
уже не та, что прежде. Тени Зла окутывают Алтарь Небес.
Со временем сила Алтаря угаснет полностью, и тогда демо-
ны смогут овладеть им, а вместе с тем и всем нашим миром.

– Ха-ха-ха! – Засмеялся Аметриск. – Всё это не ужасно, а
просто смешно. Вы, феи, помешаны на так называемом про-
рочестве. Ну и где же этот человек, почему он не пришёл
вместе с тобой. Ищет, наверное, легендарный Файрроун.

Царица Лисандра опустила голову. Король Аметриск хоть
и угадал, что Синдан сейчас в поисках меча, но сказать
«да» – лишь ещё более развеселить короля. Она посмотре-
ла на высокие окна. Сквозь небольшую щель между шёл-
ковыми шторами вдалеке виднелся Пик Мира, находящий-
ся позади Верховного Царства. На самой высокой точке го-
ры стояли алмазные ворота, открывавшие дорогу к Алтарю
Небес. За всю свою жизнь царица Лисандра лишь раз удо-
стоилась чести увидеть то, что даёт эльфам жизнь. За ворота
вела дорога, усыпанная изумрудами и топазами, исписанная
древними и самыми могущественными заклинаниями. Она
помнит, как её ноги окутывала розово-голубая пыль, кото-



 
 
 

рая вела к Алтарю Небес. Семь статуй богов, сделанных из
небесного металла: Лаврелий, Шейнчинтиус, Найша, Али-
сто, Милания, Мэлюна и Цайшен стояли кругом, держа в ру-
ках различные книги и стихии: огонь, воду, ветер, землю,
молнии небес. Они не были похожи ни на одного из жите-
лей этого мира, но каждый из них отдал частичку себя эль-
фам, феям, друидам и другим волшебным существам. Все
они стояли возле пьедестала, который возвышался над ними.
Словно сами боги – создатели всего живого, сами молились
кому-то. Словно на этом месте не хватает ещё одной фигуры,
по-видимому, куда более могущественной, чем они сами.

Царица Лисандра чувствовала, что даже сейчас дьяволь-
ская сила проникает сквозь могущественные ворота и пыта-
ется овладеть Алтарём Небес.

– Ты смеёшься и не веришь ни одному моему слову, ко-
роль. Ну что ж… Скоро твой замок, который ты так любишь,
погрузится во тьму, демоны явятся к тебе, и ты погибнешь.

Уже не первый раз Аметриск слышит о своей скорой ги-
бели. Слова царицы фей насторожили его. Но он снова пы-
тался скрыть свой страх.

– Ты ничего не знаешь! Мой верный военачальник защи-
тит меня и мой замок. Дьявол никогда не сможет прийти сю-
да.

– Ах… Диестр… – задумалась Лисандра. – В нём таится
совсем иное, нежели ты видишь.

– Как ты смеешь! – Закричал король. – Немедленно уходи



 
 
 

прочь, я не желаю тебя больше видеть!
Двери замка резко распахнулись. Царица Лисандра сама

теперь не хотела видеть короля. Она сказала своим сёстрам,
что здесь нет больше нужды находиться. Пролетая мимо Ди-
естра, она ещё раз взглянула на него. Остановившись возле
ворот, она повернулась в сторону короля. Он стоял на бал-
коне и ждал, пока феи покинут Верховное Царство.

– Король, – шепнула Лисандра, – если ты боишься за свою
жизнь, то поверь, дьявол уже здесь. Он в твоём замке. Знай
это – ты обречён.

Она говорила тихо. Но её слова сквозь шум и расстояние
дошли до ушей короля. Он хорошо услышал, что напоследок
сказала ему царица фей.

Глаза короля засверкали. Это были единственные слова
феи, которым он поверил.

Феи быстро удалялись от Верховного Царства. За
несколько мгновений они почти исчезли за горизонтом. Ни-
кто не желал больше возвращаться к королю. Только царица
Лисандра обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на
Верховное Царство. Таким она его больше уже не увидит.

– Синдан, – молилась Лисандра, – единственная надежда
для нас – ты.

С каждым рассветом жизнь в Шаланском Лесу тихо уга-
сала. Во многих местах теперь можно было встретить толь-
ко смерть. Каждый раз, когда у Бафиса появлялись новые



 
 
 

силы, он переправлял в мир эльфов беспощадных демонов.
Хотя количество бесов был невелико, этого хватало, чтобы
причинить немало боли жителям Шаланского Леса. В основ-
ном отряды демонов нападали на деревни. Многие царства,
хоть и оставались нетронутыми, но не были в безопасно-
сти. Да, правители земель чувствовали, что жизнь наполнена
злом. Они отправляли гонцов в Верховное Царство в надеж-
де узнать, что происходит в Шаланском Лесу. Но гонцы не
возвращались… Вскоре эльфы стали поговаривать о демо-
нах, которые безбоязненно обитают в этом мире. Большин-
ство царств и королевств отдалялись друг от друга. Некото-
рые правители крепко закрывали ворота замка и не пускали
никого в свои земли. Каждый кусочек Шаланского Леса был
отделён от других, теперь Лес не представлял единое целое.
Но эльфы не понимали, что так они только облегчают задачу
для демонов захватить этот мир.

Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, опаляя
земли зноем. Фален и Меридиан мчались через полконти-
нента, чтобы быстрее добраться до Долины кровных эльфов
и рассказать, какое Зло творится в лесах. Они не знали, что
оно исходит из самого сердца Шаланского Леса. Также они
беспокоились о Синдане. Нашёл ли он часть Файрроуна?
Жив ли он вообще? Полная луна совсем скоро появится на
небе. Фален знал, что нужно немедленно предупредить как
можно больше эльфов о надвигающейся угрозе, пока не ста-
нет слишком поздно. Без сна и еды, дни и ночи они бежали.



 
 
 

Дорога в Долину кровных эльфов забирала много сил. Измо-
танные, но закалённые духом, эльфы не переставали бежать.
Фален и Меридиан по пути видели немало деревень, которые
разрушило Зло. Теперь они представляли, какая сила обру-
шится на них с приходом Бафиса и его легиона хаоса.

– Учитель! Мы долго шли. Мы не ели и не спали.
– Не время останавливаться, Меридиан. Ты сам видел, ка-

кое зло обитает на наших землях. Мы должны как можно
скорее предупредить эльфов о надвигающиеся опасности.

– Через несколько километров будет деревня. Может, там
мы сможем хоть немного передохнуть?

Фален сейчас не мог ясно думать. Но, возможно, Мери-
диан прав. Им действительно необходим отдых. Да и в самой
деревне они смогут предупредить эльфов. Сказать им, чтобы
они бежали в лесные царства или укрылись глубоко в лесах.
Сказать им, чтобы спасались.

– Хорошо, мой друг, – на ходу произнёс Фален.
Они почти преодолели южные хребты гор Лихирум. За го-

рами, у их подножья, находилась небольшая деревня. Фален
и сам думал о горячей еде и спокойном сне. Подходя к спус-
ку, они увидели всю южную часть Шаланского Леса. Хоть
они были и не на самых высоких хребтах, но и отсюда от-
крывалось множество хвойных лесов и голубых рек. К севе-
ру от деревни располагалась равнина, которая уводила в гу-
щу леса. Гладкая как ладонь среди горных хребтов. Посмот-
рев эльфийским взором, Фален увидел, что светлую равнину



 
 
 

оскверняло чёрное пятно, которое быстро двигалось в сторо-
ну деревни. Это были демоны. Небольшой отряд Бафиса со-
всем недавно вышел из адского портала. Их проклятые серд-
ца были голодны. Эти демоны долго находились в аду, и сей-
час, как никогда прежде, жаждали смерти эльфов.

– Что это? – Спросил Меридиан, указав на равнину.
– Мы должны торопиться, – забеспокоился Фален.
– О нет, это ведь они…
– Быстрей, мой друг, у нас ещё есть шанс спасти эту де-

ревню.
Как ветер они помчались вниз. Прыгая по макушкам дере-

вьев, они боялись, что могут не успеть. Фален видел, как чёр-
ное пятно растворялось в гуще леса, приближаясь к подно-
жью. Спускаясь с гор, учитель и ученик оказывались в чаще
леса, где предстояло пробираться через Шаланские заросли.
Но это их не останавливало, прибавив скорости, они мгно-
венно проносились сквозь высокие кустарники и острые вет-
ви деревьев. Они мчались быстро, но аккуратно. Лишь си-
ла ветра, шедшая за ними, скидывала зелёные листья с де-
ревьев.

В деревне беззащитные эльфы даже не представляли, что
вскоре произойдёт. Их день только начинался. Они радова-
лись утреннему солнцу, собирали свежие травы с небольших
полей. Просыпались дети и бежали к горным ручьям, чтобы
насладиться кристально-чистой водой. Исток начинался вы-
соко в горах с маленьких капель. Миллионы капель скаты-



 
 
 

вались вниз, постепенно превращаясь в ручей. Дети играли
возле истока, как вдруг услышали, как с гор кто-то бежит.
Словно ураган Фален и Меридиан неслись по водной тропе,
зная, что она выведет к деревне.

Появление двух незнакомых эльфов немного испугало де-
тей. Но их любопытство было сильнее. Маленькие эльфы
бросились вслед за ними. Им хотелось узнать, почему так
сильно они спешат попасть в деревню.

– Скорее! Спасайтесь! Бегите к горам!
Прибежав в деревню и едва успев перевести дух, Фален

стал кричать эльфам, чтобы они немедленно покинули свои
дома. Но это было сделать сложнее, чем убить демона. Жи-
тели деревни смотрели на них с удивлением, никто не мог
понять, что именно от них хотят незнакомцы. Лишь когда
из уст Фалена послышались слова о демонах, эльфы обеспо-
коились. Сказания об этих ужасных тварях ходили веками.
Многие из жителей ни разу не видели слуг ада, но точно зна-
ли, что встреча с ними принесёт лишь смерть.

Подул ветер. Хрупкие крыши домов затрещали. Свежие
листья деревьев падали вниз. Жители почувствовали, что
стихия несёт с собой силы зла. Испуганные и беспомощные
эльфы спасали детей и бежали в горы. Меридиан и Фален
вышли за ворота деревни и ждали Зло. На узкой тропинке,
ведущей к воротам, Меридиан увидел бегущего испуганного
ребёнка. Вслед за ним из-за деревьев выскочил демон. Он
бежал как зверь. Опустившись на четыре лапы, демон приба-



 
 
 

вил скорости. Расстояние было невелико, но Меридиан знал,
что не успеет добежать. Несколько секунд отделяло ребён-
ка от погибели. Оборачиваясь, маленький эльф видел, как
демон в замахе достаёт из-за спины железный меч, сделан-
ный в самом аду. В глазах ребёнка лишь страх. Демон дела-
ет сильный прыжок, готовясь нанести удар. Меридиан видит,
как возле него пролетает стрела, выпущенная из лука Фале-
на. Она мчится быстрее света и вонзается в сердце демона
ещё до того, как он успевает убить маленького эльфа.

Испуганное дитя из последних сил успевает добежать до
ворот.

– Беги! Спасайся! Убегай как можно дальше! – Кричал
Фален ребёнку.

Раздался сильный звук рога. Демоны приближались к
деревне. На тропу вступили около двухсот беспощадных
убийц. Пронзительный рёв, крики ярости летели к воротам
деревни. Увидев труп демона, командующий поднял руку.
Воины ада остановились.

– Учитель, – прошептал Меридиан, – их где-то двести во-
инов, но мы сможем выстоять.

– Не позволяй им окружить себя.
– Эльфы! – Заорал командующий отрядом. – Сама судьба

пришла в ваш мир. Завоевание уже началось. Вы не сможете
убежать, смерть настигнет каждого из вас.

– Не знал, что твари, которые могут бегать на четырёх ла-
пах, умеют разговаривать, – кричал в ответ Меридиан.



 
 
 

– Ха-ха. Вы… Что вы двое сможете сделать против нашей
силы?! Ваша смерть будет долгой и мучительной. После того,
как я выпью вашу кровь, ваши тела ещё долго будут висеть
на этих жалких стенах.

– Так чего же ты ждёшь?
Одной рукой демон поднял труп и с дикой силой выкинул

его прочь с дороги, его разъярённые глаза смотрели на эль-
фов, которые осмелились противостоять. Взобравшись на
большой камень, командующий издал адский рёв. Демоны
обнажили мечи, которые не меньше их жаждали вкусить све-
жей крови. Недолго думая, Фален достал вторую стрелу и вы-
пустил в демона. Стрела летела ещё стремительнее прежней,
прямо в шею врага. Фален хотел как можно скорее истребить
проклятых тварей. Стрела почти достигла цели, но руки де-
мона были быстрее , и успели поймать её. Заострённый кри-
стальный конец едва успел соприкоснуться с адской плотью,
образовав маленькую ранку. Лишь капля чёрной крови кап-
нула из раны.

– Жалкие трусы, – смеялся демон. – Этим нас не остано-
вить.

Демон крепко сжал наконечник стрелы. Кристальный на-
конечник развалился на части. Во взглядах эльфов виделась
растерянность – ведь такое невозможно. Чтобы раздробить
разноцветный кристалл, нужна необычайная сила.

– Убить их!!! – Приказал командующий отрядом.
Двести измученных жаждой крови демонов рванули на



 
 
 

двух эльфов. Каждый из них обгонял друг друга, чтобы быть
первым, кто убьет эльфов

– Меридиан, помни, не дай им окружить себя, иначе мы
обречены. Мы будем стоять до последнего вздоха.

Через считанные секунды эльфийские и демонические
мечи сверкали в страшной кровавой битве. Фален был искус-
ным воином, как и его ученик. Вдвоём они успевали укло-
няться от десятка мечей и наносить удары. Каждый выпад
эльфов становился смертельным. Лезвия Фалена и Мериди-
ана впивались в осквернённые сердца и перерубали горла.
Фален собрал всю свою силу и ударил мечом о землю, так,
что по ней понеслась жёлтая волна, разбивая демонов как
мелкие камешки. Около ста демонов погибли, но это не оста-
навливало никого, а, наоборот, придавало ещё больше яро-
сти. Тропа, заваленная горами трупов, пропиталась адской
кровью. Двух эльфов было не так просто убить. Магии Фа-
лена не было предела. Из руки он выпускал ярчайшие мол-
нии, которые, если не уничтожали демонов, то сильно ослеп-
ляли их. Демоны ничего не видели, кроме насыщенного све-
та, но чувствовали, как клинки мечей вонзаются в их тела.
Меридиан и Фален убили всех демонов, кроме одного. Воин
ада продолжал стоять на камне. Залитые кровью лица эль-
фов смотрели на него. В глазах Меридиана и Фалена было не
меньше злобы, чем в демонских. Двести мёртвых тел разде-
ляли их. Демон провёл мечом по ладони. Чёрная кровь текла
по руке и капала на меч, смазывая острие.



 
 
 

– Что он делает? – Спросил Меридиан.
Фален не успел ответить. Демон побежал навстречу эль-

фам. Они не ожидали, что дитя тьмы может обладать такой
силой. Его удары были мощными и резкими. Эльфам оста-
валось только защищаться. За несколько мгновений демон
сильно измотал их. Меридиан не успевал уследить за мечом
демона. Фален бросился на него в надежде защитить Мери-
диана, но всего лишь один удар отбросил его к трупам. После
этого Меридиан почувствовал острое жжение. Лезвие меча
пронеслось, словно огонь. По телу потекла кровь. Хоть рана
не глубока, ноги Меридиана ослабли, глаза помутнели. Те-
перь его меч казался настолько тяжёлым, что он не в силах
был его держать. Хриплый вздох демона предвещал судьбу.
Но следом за вздохом Меридиан услышал всхлип и крики
боли. Несколько стрел Фалена, за которыми демон не смог
уследить, поразили его. Фален подбежал к чудовищу, желая
быстрее прикончить его.

– Глупец, – вздыхал демон. – Ты уже не спасешь его. Моя
кровь внутри него и она убьёт его…

Мёртвое тело рухнуло на землю, осквернив её своей пло-
тью. Теперь стало ясно, зачем демон порезал себе руку.

– Учитель! – Закричал от боли Меридиан.
Демоническая кровь проникла внутрь тела и стремилась

отравить сердце эльфа. Кожа потемнела, душа пыталась бо-
роться со злом. Фален бросился на помощь ученику, и уви-
дел, что рана начала заживать с необычайной скоростью.



 
 
 

Жизни Меридиана ничего не угрожало, но то демоническое,
что таилось внутри, порабощало его. Всё вернулось: демо-
нический рёв, адские глаза. Сколько раз уже Фалену прихо-
дилось наблюдать, как Меридиан страдает от своего прокля-
тья. Учитель возложил руки на демона-эльфа и стал нашёп-
тывать заклинания. Руки Фалена горели, словно окунулись в
раскалённую лаву. Ни погибший демон, ни Фален – никто не
знал, что капли крови только сильнее пробудят тёмное на-
чало в Меридиане. Учитель отдал почти всю силу ученику,
дабы спасти его светлую жизнь.

Вскоре Меридиан пришёл в себя, а, точнее, вернулся в
своё прежнее обличье. Его память утратилась. Он ни сра-
зу смог вспомнить, что здесь произошло. Лишь посмотрев
в глаза своему находившемуся почти без сознания учителю,
он услышал слова:

– Друг мой, мы опоздали.

Сухой воздух досаждал лёгким человека и двух эльфов
в течение двух дней. Лабиринты казались бесконечными.
Выйдя из одного запутанного коридора, они попадали в дру-
гие. Синдану казалось, они блуждают уже целую вечность.
На небе всегда светило солнце, создавая впечатление, будто
время в этом безрассудном месте тянется очень медленно и
хочет свести их с ума. Все лабиринты были похожи как один.
В конце каждого из них стояли каменные ворота, открыв ко-
торые, они попадали в другой лабиринт. Синдан оставлял



 
 
 

знаки в виде звезды на каждом углу, чтобы знать, где они
уже были. Но это не помогало, а лишь создавало ещё больше
трудностей. Все места, которые им казались уже пройденны-
ми, были не отмечены. Где бы ни старался Синдан отыскать
свои знаки – всё было бесполезным. Лабиринты сильно за-
путали их. Дальше стало ещё сложнее. Открывая ворота, они
видели уже по три тропы, каждая из которых уводила ещё
глубже в длинные коридоры. И какую бы дверь они ни вы-
бирали, в какое бы место ни приходили, считая его точно
незнакомым, Синдан повсюду видел свои отметины. Никто
не мог понять, как это происходит. Они знали – лабиринт
играет с ними, и если они не смогут разгадать его, то оста-
нутся в нём навсегда. Как только они ни пытались обмануть
его. Синдан не раз пробовал сломать на первый взгляд хруп-
кие стены, но они оказались крепче алмаза. Высота стен не
превышала и трёх метров, но, пытаясь подпрыгнуть, Синдан
вдруг понимал, что они поднимаются до самых небес. Им
никак не удавалось срезать путь, они лишь шли по длинным
одинаковым коридорам.

Чувствуя, как силы покидают тела, они понимали, что
солнце на небе тоже всего лишь жалкая иллюзия. Искатели
меча нуждались в отдыхе. Каждый из них мечтал прилечь
возле костра, выпить горячего чая и хорошо выспаться. Ла-
биринт, словно прочитав их мысли, решил дать им такую
возможность. После очередных пройденных ворот путники
очутились в небольшой роще с зелёными деревьями и ду-



 
 
 

шистыми цветами. Воздух был сладок и приятен. Успокаи-
вающий ветер насвистывал звуки эльфийской флейты. По-
среди рощи бил небольшой фонтан. Плеск кристальных ка-
пель так и соблазнял испить прохладной воды. Не устояв пе-
ред искушением, они принялись принимать дары лабирин-
та. С густых веток свисали свежие плоды, аромат которых
превосходил тысячи лепестков алых роз. Вода казалась та-
кой вкусной, будто сами боги создали фонтан. Хариус сры-
вал как можно больше плодов – голод властвовал над ними.
Эльфы и человек ели и пили, не подозревая, что эта роща
– часть лабиринта, который хочет запутать их. Наслаждаясь
лакомыми плодами лабиринта, Синдан почувствовал, как по
его спине бежит согревающий воздух. Недалеко от фонтана
горел костёр, от которого исходило то самое тепло. На кост-
ре бурлил котёл с супом. Делисия сразу узнала этот запах.
Она всегда любила готовить такие супы.

– Откуда это всё? – Наконец, спросил Синдан.
Только от кого он хотел узнать ответы? Делисия и Хариус

были потрясены так же, как и Синдан. Вокруг не было нико-
го: ни единой живой души кроме них самих, здесь не обита-
ли животные, и не были слышны лесные песни птиц.

– Ах… какой приятный запах травяного супа, – с насла-
ждением произнесла Делисия.

– Он так и манит нас, – добавил Хариус.
– Скорее, нужно отведать этот суп.
Делисия первой подбежала к костру. Пробуя суп, она за-



 
 
 

бывала, зачем пришла сюда. Но это её не волновало, Дели-
сия хотела вдоволь наесться согревающей похлёбки. Аромат
свежего отвара завладел и сознанием Хариуса.

– Синдан, чего же ты ждёшь? – Смеялись эльфы. – Иди к
костру, иначе ты не успеешь насладиться таким замечатель-
ным супом.

Но что-то останавливало Синдана. Глубоко в душе он не
верил во всё происходящее. Роща, красивый фонтан, костёр
– всё казалось таким реальным, но в то же время ненасто-
ящим. Он стал отдаляться от заманчивого костра. Синдан
осматривался вокруг: со временем от листьев деревьев пере-
ставал исходить свежий запах. Поймав гонимый ветром ле-
песток, он не почувствовал в руке ничего. Словно он и не
держал его в ладони. Смотря на воду в фонтане, Синдан не
видел своего отражения. Синдан коснулся ладонью глади во-
ды, но его руки оставались сухими. Он решил закрыть глаза
и выкинуть прочь из сознания эти иллюзии.

Синдан открыл глаза. Он стоял возле того же самого фон-
тана. Только это был уже не тот прелестный фонтан, каким
его видел Синдан несколько секунд назад. Вода высохла,
оставив в стенах после себя миллионы маленьких трещин.
Вместо мягкой травы повсюду лежал грубый гравий. Деревья
исчезли. Вместо уютной рощи Синдан оказался в странном
месте, чем-то похожим на пустыню. Исчезли длинные изну-
ряющие коридоры, но от этого не становилось легче. В какую
бы сторону он ни посмотрел – везде виднелись одинаковые



 
 
 

пейзажи бесконечной пустыни. На горизонте вставали одни
и те же горы. Вокруг не было ничего, кроме разваливавшего-
ся фонтана – единственное, что украшало это забытое место.

– Где я?
Синдан не знал, что делать: в какую сторону идти. Где Ха-

риус с Делисией? Он не раз закрывал глаза, надеясь вернуть-
ся обратно в рощу.

– Не желаешь выпить горячего чая?
Синдан обернулся и увидел вместо фонтана эльфа, сидя-

щего возле костра. Синдан догадывался, что всё это продел-
ки лабиринта. Вряд ли всё, что он видит – реальность. Син-
дан чувствовал одно лишь солнце, которое испепеляло его.
Он подошёл к эльфу. На вид он показался странным: в изну-
ряющую жару он был полностью укутан в серый плащ. Ли-
цо закрывала лёгкая мантия, оставив открытыми глаза. Они
были такие же мрачные, как и одеяние эльфа.

– Кто ты?
– Задавай только те вопросы, на которые хочешь знать от-

веты. – Эльф налил из котла горячего чая. – Выпей.
– В такой зной пить горячий чай?
Но руки Синдана сами забрали чашку у эльфа. После вы-

питого чая Синдан почувствовал приток новой силы, уста-
лость и голод испарились, так же, как и изнуряющая жара.

– Где мы? – Спросил Синдан.
– Задавай только те вопросы, на которые хочешь знать от-

веты, – повторил эльф.



 
 
 

– Но я и вправду хочу узнать, где мы находимся.
– Ты внутри лабиринта, ты сам это знаешь.
– Лабиринт, в котором я был, состоял из тысячи непрохо-

димых коридоров, похожих друг на друга.
– Это не простой лабиринт, – засмеялся эльф.
Эльф провёл рукой над костром. Пламя стало угасать, и

вскоре полностью исчезло. Взмахнув краем мантии, эльф за-
ставил остатки костра испариться. Теперь они находились в
полной пустоте.

– Пойдём, – сказал эльф.
Синдан послушался. Куда бы его ни привёл спутник, это

было бы лучше, чем оставаться одному в глухой пустыне.
Синдан заметил, что Солнце в этом месте всегда светит вы-
соко над головой, оставаясь только в одной точке неба. Он
доверял эльфу, хотя и не знал, куда он его ведёт. За прошед-
шие полдня, как показалось Синдану, эльф не произнёс ни
слова. Они прошли более десяти километров, но всё остава-
лось по-прежнему. Они всё так же продолжали идти по жёл-
той потрескавшейся земле. На горизонте виднелись те же са-
мые скалы, которые только всё больше отдалялись от них.

– Постой, эльф, – попросил Синдан. – Объясни, куда мы
идём? Это я точно хочу знать.

Эльф обернулся. На скрытом под мантией лице Синдан
заметил некую радость. Словно эльф ждал именно этих слов.

– Не забывай, что ты в лабиринте. Здесь тысячи путей, ко-
торые приведут тебя в никуда. Существует всего лишь один



 
 
 

выход.
– Что ты имеешь ввиду? – Не понимал Синдан.
Эльф снял капюшон. Перед Синданом предстала Дели-

сия. Она была такой же, как и прежде, но только глаза дру-
гие. Синдан не видел в них той красоты и доброты, которые
несла в себе Делисия.

– Ты… Ты не она.
Эльф в обличье Делисии засмеялся.
– Но ведь ты меня хотел видеть. И вот я здесь. Разве ты

не веришь, что это я?
Хоть Синдан и хотел узнать, где он находится, главной для

него дорогой в сознании оставалась та, которая приведёт его
к Делисии. Он был повержен хитростями лабиринта.

– В чём дело? Ты не рад меня видеть? Теперь мы здесь, с
тобой вдвоём. Нам не нужен больше никто. Подойди ко мне,
Синдан.

Руки прикоснулись к лицу Синдана. Они пытались увести
его от всех мыслей. Им удавалось соблазнять, порабощать.
На мгновение Синдан забыл, где он, да и трудно было проти-
востоять завораживающему обаянию. Но вдруг в её руках он
не почувствовал истинной нежности. Вместо этого он чув-
ствовал обман.

– Отпусти меня!
Синдан оттолкнул «Делисию». Ему требовалось время,

чтобы прийти в чувство. Но он уже не знал, что здесь реаль-
ность, а что нет.



 
 
 

– Кто ты? Отвечай!
Достав меч, он приставил его к шее девушки.
– Разве ты убьёшь свою любимую?
– Что касается любимой, я никогда этого не сделаю. А вса-

дить меч в того, кто пытается свести меня с ума, мне не со-
ставит труда.

Обманчивая улыбка пропала с лица, очаровывающий
взгляд превратился во взгляд хищника, которого загнали в
тупик.

– В тебе столько зла, оно берёт над тобой верх. Как ты смо-
жешь совладеть с грядущим Злом, самым ужасным во всех
мирах?

Синдан старался не слушать слова. Всё-таки он понял од-
но: нужно спрашивать только то, что действительно хочешь
знать.

– Отвечай на вопрос. – Синдан прижал меч к шее.
– Моё имя давно забыто. У меня нет истинной плоти. Я –

создатель этого лабиринта. Это всё, что ты хотел услышать?
Синдан убрал меч в ножны. Солнце жаркими лучами про-

должало вонзаться в Синдана. Единственное, что ему прихо-
дило на ум, это как можно быстрее избавиться от зноя. Обер-
нувшись, Синдан увидел озеро с водопадом, зелёные дере-
вья с теми же душистыми листьями. Могучие древесные ги-
ганты закрывали солнце густыми ветвями. От кристального
озера веяло лёгкой прохладой. Он считал это всё тем же со-
блазном.



 
 
 

– Твои уловки не смогут остановить меня, – не сдавался
Синдан.

Властелин лабиринта подошёл к одному из деревьев и со-
рвал спелое яблоко.

– Ты думаешь, что так я пытаюсь вас обмануть. Ты ещё
не столкнулся с настоящей мощью лабиринта. Он может из-
водить тебя месяцами, и ты ничего с этим не поделаешь. Но
моё создание – не олицетворение зла. Я не причастен ни к
Добру, ни к Злу. Мой лабиринт – загадка, которую ещё ни-
кто не решил.

Эльф накинул на лицо капюшон и подошёл к большому
камню.

– Возьми это. – Он кинул Синдану сорванное яблоко. –
Ах да, хотел тебе ещё раз сказать: существует всего лишь
один выход. Нужно только найти его. Съешь этот плод, он
по-настоящему сладок, если ты, конечно, этого хочешь.

Эльф провёл рукой по камню. В каменной стене появи-
лась дверь, за которой эльф исчез. Синдан побежал вслед за
ним. Он пытался найти в этом камне потайную дверь, но всё
оказалось безуспешным. Синдан почувствовал изматываю-
щую жару. Осмотревшись, он снова увидел пустыню.

Глава 15
Глаза царицы Лисандры потухли, погрузившись в задум-

чивость. Она не могла спокойно думать о том, что вскоре
Верховное Царство окажется во тьме. Зло действовало ре-



 
 
 

шительно. Оно смогло разбить Шаланский Лес на множество
маленьких кусочков, отделённых друг от друга, в которых
уже жил страх – предвестник Зла. Эльфы стали покидать де-
ревни, боясь, что Зло настигнет их первыми. Они шли в лес-
ные дворцы в надежде обрести там защиту и новый дом. Но
ворота многих дворцов закрылись. Слухи о демонах быстро
разлетелись по лесу. Правители земель не пускали никого,
думая, что Зло может принимать и обманчивый облик. Эль-
фы, кто оказывался наедине с судьбой, погибали.

Царица Лисандра оставалась одной из немногих, кто не
боялся Зла. Феи, охранявшие границы царства, впускали
всех эльфов, приходивших из небезопасного леса. Царица
фей пыталась всем лично оказать помощь и внимание. Вол-
шебной палочкой она творила деревянные дома для лесных
собратьев. Из земли вырастали десятки древесных стволов.
Они сплетались между собой, создавая надёжный кров. Эль-
фы говорили о беспощадных демонах и кровожадных тём-
ных священниках. Слуги ада появлялись из ниоткуда. Они
никого не щадили. Почти все деревни Шаланского Леса уни-
чтожены. Осквернённые земли завалены горами обгорелых
тел.

Царица Лисандра послала отряд фей в гущу леса, чтобы
отыскать уцелевших эльфов. Несколько десятков вооружён-
ных летуний отправились исполнять приказ. Вскоре мерца-
ющие огоньки растворились в голубом тумане. Меньше чем
за день царство лесных фей приютило свыше сотни эльфов.



 
 
 

Царица Лисандра не могла поверить, что многие эльфийские
царства поддались уловкам Зла, ограждая себя ото всех. На
некоторых эльфов силы Зла уже наложили свой отпечаток.
Десятки нуждались в помощи. Каждый второй эльф был ра-
нен адскими стрелами и мечами. Все орудия демонов были
отравлены кровью Бафиса, и если частички его крови попа-
дали в тело эльфа, тот обрекался на погибель. Лишь немно-
гим, кто ещё был не полностью отравлен плотью повелителя
ада, удавалось спастись. Феи приносили листы священного
папоротника – единственное лекарство, которое могло про-
тивостоять адской силе.

Солнце опускалось за горизонт. Казалось, что вместе с
ним уходит и последняя надежда. Вопреки всем ожиданиям,
царица Лисандра верила в силы Добра, она верила в Синда-
на.

Этой ночью царица фей устроила тайное собрание верных
сестёр. Сейчас становилось опасно собирать советы, ибо Ша-
ланский Лес наполнен Злом и его шпионами. Царство лес-
ных фей было уникальным. В эти трудные дни, чтобы не ока-
заться ни у кого на виду, феи сделали так, чтобы деревья на-
дёжно берегли их. Все пришедшие эльфы и феи прятались
внутри деревьев, там, куда ещё не добралось Зло. Теперь
царство лесных фей выглядело как обычная глухая роща.

В одном из старых дубов Царица Лисандра устроила со-
вет. Внутри древесного гиганта уместилось не меньше ста
фей. Дождавшись, когда все соберутся, Царица Лисандра



 
 
 

выступила с речью:
– Жители Царства лесных фей, сёстры! Сегодня наш мир

погружается во тьму, Верховное Царство окутано ею. Наш
мир погибает.

Феи зашептались. Слова царицы поразили их.
– Зло смогло разбить наши силы, – продолжала царица, –

которые бессильны против него. Теперь мы должны искать
помощи у всех, кто ещё может пойти против демонов.

Собрание фей
– Царица Лисандра, – раздался голос одной из фей, – кто

же может прийти к нам на помощь? Большинство царств жи-
вут в страхе, отгородившись от всего мира. Деревни почти
полностью стёрты c лица земли.

– Есть те, кто ещё верит в спасение этого мира. Как из-
вестно, силы Зла ведут свои полчища из двух мест: из Вер-
ховного Царства и Чащобы пропавших надежд. Зло, затаив-
шееся в Верховном Царстве, слепо отравляет близлежащие
земли, поэтому северо-восточные земли Шаланского Леса
сейчас разрушены. Тёмные священники разоряют мирные
поселения эльфов, вселяя в сердца ужас. Но остались Цар-
ства на южных окраинах Шаланского Леса, которых не кос-
нулось Зло. Туда и отправятся наши отряды, чтобы просить
помощи и предупредить о великой битве, которая ждёт всех
нас.

Царица Лисандра снарядила отряды фей, которые разле-
тятся в десятки царств и замков. Фей, которые мастерски



 
 
 

умеют маскироваться в гущах леса, которым нет равных в
скорости и ловкости.

– И ещё, – добавила царица Лисандра, – среди нас есть те,
кто не меньше желает отправить Зло обратно в ад.

Древесные стены раздвинулись. Феи застыли, поражён-
ные. На зал опустилась тишина. Рядом с царицей Лисандрой
предстал тролль с двумя своими воинами. Феи не меньше
эльфов знали о безжалостных нападениях троллей. Все они
знали, что тролли озлобились на эльфов за то, что они заста-
вили их жить во мраке. Тролль осмотрел зал, полный недру-
желюбных взглядов.

– Они же убийцы!
Услышав крик, один из троллей громко зарычал. Он до-

стал двуручный меч и приготовился наказать ту, которая по-
смела оскорбить его.

– Мечи в ножны! – Приказал командир троллей.
Тролли повиновались приказу, убрали оружие, но продол-

жали яростно всматриваться в лица фей.
– Моё имя Дредган, я брат нашего покойного царя Хаго-

на, того, кого убило Зло. Сейчас я возглавляю армию трол-
лей и представляю мой народ. Двадцать три года назад тём-
ные священники ворвались в наше царство. Они убили мое-
го брата, разрушили наш дом, наше тайное святилище. Все
эти годы мы прятались в лесах, пытаясь оставаться невиди-
мыми. Давным-давно наши народы были врагами, мы слепо
проливали кровь, не осознавая, что этим мы рождаем в себе



 
 
 

ещё больше гнева друг к другу. Но настало время, когда всем
нам нужно объединиться, потому что грядущее Зло можно
победить только будучи заодно. Я, как и все мои братья, ве-
рю, что человек поведёт нас на эту войну.

Феи не ожидали прихода троллей. После монолога Дред-
гана раздались бесчисленные голоса, многие были ошара-
шены происходящим, многие не понимали, что они хотят
предложить помощь, кто-то расценивал это, как корысть или
месть. Не дав эмоциям выйти из-под контроля, царица Ли-
сандра вступилась за троллей:

– Сёстры! Выслушайте меня.
Гул в зале умолк.
– Все мы знаем, что наш мир разрушается. Зло действует

решительно. Дни бездействия приведут к тому, что оно нач-
нёт властвовать над нами. Многие века мы сражались про-
тив наших братьев, презирали, отвергали их. Пришло вре-
мя, мы должны возродить былые союзы во имя Добра. Трол-
ли – первые, кто предложили свою помощь в борьбе против
Бафиса. Со временем чары древних магов иссякнут, этого
не избежать. К этому дню мы должны быть подготовлены.
Сейчас мы должны дожить до того момента, когда демоны
отправятся обратно в ад. Сёстры, я должна спросить у вас.
Сможете ли вы принять тех, с кем мы вели бессмысленную
вечную борьбу. Тех, кто готовы помочь нам вопреки всем
нашим грехам, совершённым против них.

Феи выступали со своими мыслями и предложениями.



 
 
 

Они говорили, как много тролли погубили лесных сестёр, но
также и о том, как сильно нуждаются в помощи. И как необ-
ходим человек, который спасёт их. Тролли рассказали, как
нашли его среди горных глыб и ужасных морозов. Как смог-
ли уберечь его от рук зла, за что царь Хагон отдал жизнь.

– Смерть моего брата не будет напрасной, если наши си-
лы станут заодно. Царь Хагон был очень мудрым троллем.
Посмотрев на крошечное дитя, никто из нас не верил, что
именно он – Мессия, посланный небесами. Верил только Ха-
гон… После смерти нашего вождя я поклялся найти челове-
ка и вместе с ним противостоять Злу.

Царица Лисандра попросила Дредгана удалиться вместе с
воинами. По древним законам все феи должны принять ре-
шение единогласно. Тролль скрылся за древесными стенами
замка. Ждать пришлось недолго. Царица Лисандра быстро
вернулась к троллям.

–  Дредган,  – смутившись, сказала царица фей, никогда
не предполагавшая, что когда-нибудь произнесёт это. – Цар-
ство лесных фей согласно принять ваш народ и вашу по-
мощь. Отныне это ваш новый дом, если вы того пожелаете.

Эта ночь была кошмарной для Меридиана. Демонические
силы терзали его душу. Он пытался бороться со злом. Чув-
ствовал, как к его сердцу подкрадываются колючие оковы.
В голове звучали лишь крики падших душ и смех дьявола.
Как долго он слышит мерзкий мёртвый голос, который сулит



 
 
 

смерть. Во всех кошмарах Меридиан видит одного и того же
дьявола, который идёт к нему, чтобы забрать душу. Его жёл-
тые глаза, наполненные адским пламенем, смотрят в душу
Меридиана, пытаясь поработить её.

Меридиан проснулся в поту. Прижав руку к тому месту,
куда ранил его демон, он не нащупал ни раны, ни шрама –
ничего. Единственное, что он чувствовал – это адская сила,
таившаяся внутри.

Оглянувшись по сторонам, он увидел, что находится в
небольшой хижине. На столе стоял свежий чай, который ис-
пускал соблазнительный аромат горных трав. В очаге висел
котёл, чёрный как ночь от сажи. Судя по запаху, в нём кипе-
ло что-то вкусное. Капли воды выпрыгивали из котла и сразу
же испарялись в огне, оставляя после себя небольшие сгуст-
ки пара.

Меридиан подошёл к очагу. Запах, исходивший от варева,
сразу напомнил ему бабушку Шандрис. Она всегда варила
такие же супы для своего мальчика. Как сильно он скучал
по ней. Струи супа поползли по закопчёным стенкам котла,
развеяв мысли Меридиана. Взяв на себя роль хозяина, он по-
ставил ужин на стол.

– Ты уже проснулся.
Меридиан услышал знакомый голос.
– Учитель! – обрадовался Меридиан. Он искал в нём опо-

ру. Тело и разум сильно ослабли и были опутаны демониче-
ской силой. И только его учитель мог сдерживать натиск ада,



 
 
 

затаившегося в душе эльфа.
–  Я набрал вечерних листов папоротника. Как никогда

они помогут нам расслабиться в этот трудный час.
– Моя рана… Она исчезла…
– Но оставила глубокий шрам в твоём сердце, – перебил

Фален.
– Что со мной будет? – закручинился Меридиан.
– Пока твой разум и сердце борются – они неподвластны

злу.
Фален кинул несколько листиков папоротника в горячий

котёл с отваром. Через несколько секунд листья преврати-
лись в густую кашу, отдав все целебные вещества. Эльфы
медленно вдыхали аромат зелёного отвара. Его запах помо-
гал прогнать все злые мысли и очистить разум.

– Мы всё в той же деревне? – Спросил Меридиан.
– Да, – ответил Фален, доедая суп, – эльфы в знак благо-

дарности оставили нас на ночлег.
– Я чувствую присутствие страха в деревне.
–  Безусловно, мой друг. Этот спутник блуждает по

всем землям Шаланского Леса. Бафису удалось выполнить
первую часть своего плана.

Меридиан посмотрел в мутное окно. Возле дома столпи-
лись почти все жители деревни. Они молчали, но в их глазах
можно было увидеть, как они не хотят, чтобы два отважных
воина покидали деревню. Демоны придут. Да, они явятся в
другой раз, и завершат дело.



 
 
 

– Их единственный выход – бежать, – сказал Фален. – Бе-
жать глубоко в горы.

– Во что они верят, учитель? В их глазах виден лишь страх
приближения смерти.

– Они верят в человека. Только он способен дать им на-
дежду на жизнь.

– Но ведь они даже не знают, существует ли он на самом
деле.

– Это знаем мы с тобой. Наш долг уберечь этих эльфов.
Вдруг за окном послышались крики.
– Пропустите! Дайте мне пройти! Я хочу увидеть их.
Меридиан вновь посмотрел в окно и увидел обезумевшего

старика, бежавшего к их хижине. Полусгнившей тросточкой
он расталкивал всех, пробираясь к жилищу. Через мгнове-
ние топот старых ног раздался возле двери.

– Пропустите меня, неблагодарные! Я хочу… хочу видеть
их.

В комнату вбежал старый эльф в не менее старой мантии,
которую украшали только лишь многовековые дыры. Его бо-
рода, аккуратно сплетённая в большую толстую косу, спус-
калась почти до самого пола, но никак не мешала ему.

– О-о-о… Это вы. Да, точно, вы, я знаю.
Трясущиеся руки тянулись к лицу Фалена, эльф думал,

что глаза обманывают. Несмотря на боль, старик упал на ко-
лени и стал обнимать ноги Фалена и Меридиана.

– Что вы делаете? – Растерялся учитель Фален. – Пере-



 
 
 

станьте, позвольте мне помочь вам подняться.
Но старик не обращал внимания. Его засохшие губы про-

должали что-то шептать.
– Вы, наши спасители. Теперь вы пробудите их. Они пой-

дут за вами. Я видел вашу силу. Да, они пойдут за вами!
Эльфы не понимали, что старик пытается сказать. Да и

само происходящее вызывало у них непривычное чувство.
– Мудрец Непал, хватит!
Следом в хижину вошел её хозяин. Он быстро оттащил

старика от ног Фалена.
– Отпусти! Дай мне взглянуть в глаза отважным воинам.
Полусгнившая тросточка, кто бы мог подумать, сыграла

роль железного молота. Ударив по пальцам хозяина хижины,
старик вновь, прихрамывая, побежал к эльфам.

Дом постепенно стал наполняться жителями деревни.
Старик понимал, что у него мало времени, сейчас его выпро-
водят вон, и он не сможет поделиться тем, что хранил всю
жизнь.

– Ты доблестный защитник своего Дома, – вглядываясь
в глаза Фалена, произнёс старик. – Именно доблесть и вер-
ность поможет сохранить наш мир. Ты знаешь, где искать
священную кровь, тот девственный разум, которому не под-
властно Зло. Многие десятилетия никто из защитников Ал-
таря Небес не посещал нашу деревню. Грядёт война… Сами
Боги послали вас.

Руки старика вцепились в грудь Фалена.



 
 
 

– Мудрец Непал! Оставьте их в покое. Им нужен отдых.
– Не слушайте его, – доносились крики из толпы, – разум

давно покинул его тело.
Но лишь одно Фален услышал точно:
– Возьми искру, – прошептал старик, – и передай её. И то-

гда они пробудятся и пойдут за вами. Пойдут во имя Добра.
– Кто? Скажи мне, кто?
Разум действительно покидал старика. Он уже не обращал

на Фалена внимания и мало что соображал. Единственное,
что осталось – это маленький пузырёк в руке Фалена.

Несколько эльфов взяли старика за руки и стали выводить
из хижины. На секунду его взгляд остановился на Меридиа-
не. Губы вновь стали шептать:

– Тени и прах… Тени и прах ждут тебя.
Стариковские бредни прозвучали словно приговор. Мел-

кая дрожь пробежала по телу Меридиана. Он будто чувство-
вал, что скоро что-то случится. И это что-то – правда в устах
старика.

Лабиринт… Бесконечные коридоры, пустыни… Узы лжи
и иллюзии терзали Синдана. Везде лежал обман – вечный
стражник забытой обители. За прошедшие дни разум чело-
века оказался окутан цепями лабиринта. Синдан с трудом
осознавал, что происходит вокруг. Всё казалось ненастоя-
щим: горячий песок, сухой воздух. Через десятки пройден-
ных километров перед его глазами вставали всё те же горы,



 
 
 

до которых невозможно добраться. Не менялось ничего: да-
же трещины в засохшей глине. Казалось, они изображают
один и тот же узор. Ничто не украшало это забытое место.
Ноги подкашивались, глаза заливались струями пота. Сол-
нечные лучи словно молотом ударялись в спину Синдана.

– Может, это конец? – Спрашивал он себя. – Может, не
существует никакого пророчества? И я умру здесь?

Он сходил с ума. Разум уже был не в силах бороться с
ужасной жарой и пустыней. Наконец солнечные стрелы до-
били Синдана. Пройдя ещё несколько метров, ноги полно-
стью перестали слушаться, и юноша рухнул на землю. Пу-
стошь забирала последние силы Синдана. Единственное, что
он сейчас хотел – увидеть Делисию или хоть что-нибудь, на-
поминавшее жизнь. Пальцы чувствовали высохшую от жа-
ры глину, уши слышали знойный ветер, впивавшийся в тело,
а глаза видели только бесконечность… И что-то ещё. Воз-
ле полуживого человека полз маленький чёрный скорпион.
Глаза Синдана ожили. Его мучил всего один лишь вопрос:
«Откуда это маленькое животное?» Ведь пустыня казалась
ему таким безжизненным местом. Следом в его голове по-
явился не менее важный вопрос:

– За всё это время я не видел ничего, кроме жары и высох-
шей глины… Но… одна только моя мысль, нет, желание…
И появился скорпион.

Синдан взял ядовитое животное в руки, и пожелал, что-
бы яд скорпиона не смог убить его. Жало скорпиона ста-



 
 
 

ло непрерывно вонзаться в человеческую плоть, впрыскивая
яд. Синдан ничего не чувствовал кроме лёгких укусов. Он
знал, что скорпионы – самые ядовитые существа, о которых
он слышал. Он боялся, сильно боялся. Но только рискнув,
он поймёт, что сможет разгадать тайну этого лабиринта.

Измученный скорпион уже был не в силах жалить руки
человека. Синдан отпустил его, желая, чтобы это мерзкое со-
здание исчезло. Странно, но по воле мысли животное испа-
рилось. Оглянувшись, Синдан не смог найти маленькое чёр-
ное пятно посредине жёлтой пустоши. Он не чувствовал яд в
крови. Встав на ноги, Синдан желал, чтобы подул прохлад-
ный ветер, сменивший собой зной и сухость.

Пряди волос зашевелились. Свежий горный ветер трепал
их из стороны в сторону. Все желания Синдана осуществ-
лялись с каждой его мыслью. Подняв руки навстречу ветру,
он чувствовал, как между пальцами просачивались струй-
ки прохладного воздуха. Усталость Синдана сменил смех.
Смех, в котором слышались звуки надежды.

– Я разгадал тебя! – Громко кричал человек. – Я не под-
властен тебе больше! Я не твой узник!

Закрыв глаза, Синдан желал. Земля затрещала под нога-
ми. Лучи солнца стали исчезать. Пропали светлые небеса,
оставив после себя тёмные тучи. Пейзажи пустыни переста-
ли терзать глаза человека. Теперь он стоял возле горного
ущелья, дорога которого уходила высоко в скалы Ламайа.
Прохладный ветер нёс за собой густой туман вглубь ущелья.



 
 
 

Звезда на груди стала светиться ярче солнца, указывая, что
человек на верном пути. Меч на ладони указывал путь имен-
но в ущелье. Только на этом пути человек найдёт все отве-
ты. Синдан шагнул в ущелье. Долго идти не пришлось. Пре-
одолев несколько сотен метров, Синдан вышел на самый пик
скалы Ламайа. Впереди он видел тот самый зелёный свет.
Ничья нога давно не ступала в этих местах. Воздух был на-
столько безжизненным, что стоявшие вокруг деревья давно
уже погибли, оставив после себя сгнившие ветки. В этом ме-
сте не светило солнце, не было неба. Только густые лучи зе-
лёного света окутывали пик. Перед глазами человека пред-
стал круглый пьедестал, окружённый зелёным пламенем. От
огня не исходил жар. Он испускал яркий свет. Прищурив-
шись, человек понемногу подходил к странному месту.

Стены огня раздвинулись, говоря человеку, что, только
зайдя внутрь он придёт к цели. Взглянув за стены огня, Син-
дан увидел Хариуса и Делисию. Они были измучены, руки
скованы зелёным огнём, который не давал им вырваться.

– Делисия! Хариус!
Синдан побежал к ним. Но эльфы молчали. Посмотрев

на них, Синдан ощутил дрожь в теле. Глаза эльфов окуты-
вала белая мглой, словно они ослепли навсегда. Струи зе-
лёного огня, охватившие руки Делисии и Хариуса, впились
в их тела. Все вены набухли и стали зелёного цвета. Кожа
эльфов сморщилась и потемнела. На лицах отсутствовала
жизнь, только уныние.



 
 
 

– Не беспокойся, мой друг. Они ещё живы, – прошептал
знакомый голос.

Обернувшись, Синдан никого не увидел. Перед ним стоял
стеклянный гроб, окутанный всё тем же зелёным огнём.

– Мне знаком твой голос. Где ты? Покажись мне.
Синдан всматривался в каждый уголок, желая найти того,

кто с ним разговаривает. Но кроме зелёного огня вокруг ни-
чего не было.

– Какое наслаждение… – продолжал голос. – Тысячелетия
сюда не заходило ни одно живое существо, со времён, когда
тринадцать магов принесли мне его.

Синдан не мог понять, кто с ним разговаривает, но этот
голос… Он его уже точно слышал.

– Я узнал тебя! Ты – тот эльф, которого я встретил в ла-
биринте. Покажись мне!

– Ты настойчив, человек.
– Не испытывай судьбу. Я пришёл, чтоб забрать часть ме-

ча и своих друзей, и ты отдашь мне их.
– Это будет не так легко сделать. Только пожертвовав од-

ним из них, ты сможешь забрать осколок Файрроуна. Ты
помнишь надпись на том камне перед лабиринтом?

Звонкое эхо голоса незнакомца доносилось из разных
уголков пьедестала.

– Часть меча находится здесь, ты совсем близок к ней, –
продолжал голос. – Ты, наверное, хочешь увидеть его?

Синдан уловил, что голос доносится из стеклянного гроба



 
 
 

в зелёном огне. Приблизившись к гробу, сквозь пламя огня
Синдан смог рассмотреть, что внутри находиться что-то, по-
хожее на заострённый осколок меча.

– Наконец ты увидел часть того, для чего рождён.
Синдан испугался. Голос доносился из того самого огня,

который окутал гроб. Словно змея, огонь стал обвивать гроб,
сползая на землю. Неожиданно, пламя взлетело и направи-
лось к Синдану. Теперь в центре пьедестала стоял человек,
напротив которого в воздухе висел зелёный огонь. В этом
огне Синдан начал видеть очертание лица: глаза, нос, рот,
скулы.

– Ты удивлён? – произнесло пламя.
– Как это возможно? Кто ты?
Пламя подлетело обратно к стеклянному гробу. Лицо, вы-

рисовавшееся в зелёном огне, ехидно улыбалось.
– Да, Синдан, я тот эльф, которого ты видел в лабиринте.

Потому что никто, кроме меня, не живёт здесь. Я его созда-
тель и хозяин. Я древний дух Ламай. Именно я смог создать
лабиринт. Любой, кто попадал сюда, мучился долгие годы и
погибал, но никто так и не понял, что нужно всего лишь по-
желать. Мои гости молились богам, но ни один не пожелал у
лабиринта спасения. И только ты тот первый, кто смог раз-
гадать мою загадку. Ты прав, наши желания всегда помогут
нам. Пытаться обмануть лабиринт… Нет, только в нём забу-
дешься и обманешься навеки. Войдя в лабиринт и пожелав
сразу увидеть осколок меча, ты очутился здесь.



 
 
 

Синдан слабо слушал духа, его глаза внимательно всмат-
ривались в стеклянный гроб, в котором находился Файрро-
ун, точнее, его часть.

– Ты хочешь его забрать? – Спросил дух.
– За этим я был послан небесами.
– Как я уже говорил, мой лабиринт наполнен желаниями,

он читает все мысли его гостей. Моя душа лишена тела, толь-
ко обманом и иллюзией я могу превратиться в любое суще-
ство: эльфа, скорпиона, который без устали жалил тебя…

– Что ты хочешь взамен?
Дух засмеялся.
–  Забрать меч можно, только разбив этот стеклянный

гроб. Но он очень крепок, ни одна магия, ни одна сила не
сможет разбить его. Его двери откроются только тогда, когда
моя душа будет освобождена вновь.

Пламя направилось к телам эльфов. Недолго думая, оно
остановилось возле Делисии. Струи огня залетели в рот эль-
фу. Оковы спали, белая плёнка исчезла с глаз.

Синдан не понимал, что происходит. Перед ним предста-
ла его возлюбленная. Кожа стала такой же мягкой, как и
прежде, исчезли зелёные вены. Но от неё веяло этим стран-
ным духом.

– Делисия! – Крикнул Синдан, – это ты?!
– Уже нет, – злобно засмеялся дух Ламай.
– Что ты сделал с ней? Убирайся прочь из её тела!
– Именно это тебе и предстоит, Синдан, – смеялся дух. –



 
 
 

Только сделав отверстие в теле ты освободишь меня. И тогда
двери гроба откроются. Но твоя возлюбленная умрёт.

Порабощённое тело Делисии достало меч из ножен.
– Ну что, мой милый человек, ты готов получить часть

легендарного меча Файрроуна?
После этих слов околдованная эльфийка помчалась к

Синдану. Считанные секунды отделяли Синдана от меча его
«возлюбленной». Что делать? Как спасти ту, которую лю-
бишь? Думать не было времени. Перед человеком появилась
самая трудная загадка лабиринта: как спасти любимую и за-
брать часть меча. Синдан не мог поранить тело Делисии. Он
прекрасно понимал, что она умрёт. Достав меч, который ему
подарил принц Массун, Синдан стал защищаться. Только это
ему оставалось делать. Силы духа превосходили силы чело-
века. Удары и манёвры порабощённого тела Делисии было
намного мощнее и быстрее. И не менее смертоносны, чем
удары любого воина Шаланского Леса в схватке с демоном.
Глаза Делисии покрылись густым зелёным туманом, голос
стал жёстким, а злой смех перерастал в дикий рёв. Прекрас-
ное тело эльфийки покрывала ужасная пелена древнего духа,
который спустя века, наконец, почувствовал свои силы. Дух
Ламай пускал в ход всю свою магию: метал в человека огнен-
ные стрелы, из-под земли, словно гейзеры, вылетали струи
зелёного огня, ослепляя и оставляя на теле человека ожоги.
Окружённый ярким светом и покрытый ожогами, Синдан не
мог противостоять духу лабиринта. Всё было против него:



 
 
 

место, возможности, время. Дух специально вселился в те-
ло Делисии. Он знал, что влюблённый мужчина никогда не
сможет поднять лезвие меча на свою женщину и даже пора-
нить её. Силы были на исходе.

– Твоё тело покрыто реками огня, человек. Скоро их до-
полнят глубокие раны в твоём теле. Ты можешь спасти себя
и, может быть, весь мир, если убьёшь меня.

Дух Ламай смеялся так громко, что со скал сыпались кам-
ни. Устремив взгляд на человека, дух закричал, что было мо-
чи. Невидимая волна полетела на Синдана, сметая его, слов-
но ветер – листок с дерева. Магия Ламая отбросила Синда-
на на каменные стены. Глаза человека помутнели, по спине
пробежала немыслимая боль. Лёгкие сжались, не пропуская
воздух. Единственное, что юноша смог увидеть и почувство-
вать, это как из кармана выпал свиток. Человек с трудом мог
вдыхать пыльный воздух.

– Вот и закончилось твоё недолгое путешествие. – Насме-
хался дух. – Видят боги всех миров, что бесы будут властво-
вать в вашем Доме.

Дух с наслаждением шёл к Синдану, чтобы пронзить че-
ловеческую плоть. Теперь в этом забытом месте стало тихо,
не считая тяжёлого вздоха духа. И чьего-то смеха…

– Чему ты радуешься? – Недоумевал дух. – Неужели своей
погибели?

Сквозь боль и раны, Синдан продолжал смеяться, и всё
громче и громче. Взяв в руки меч, человек встал на ноги,



 
 
 

угрожающе смотря на свою «возлюбленную».
– Ты хочешь свободы, дух? Так ты её получишь.
Синдан без раздумий бросился к духу.
– Да, – с наслаждением произнёс дух, – убей меня. Сделай

это!
Через мгновение Синдан стоял позади тела Делисии, при-

жав к шее остриё меча.
– Чего же ты ждёшь? – Провоцировал дух. – Проведи ме-

чом по нежной шее. Я знал, что свою жизнь ты любишь боль-
ше, чем её. Не жди, открой двери гроба и забери меч!

Синдан прижался губами к уху «Делисии», чтобы дух от-
чётливо смог услышать то, что он ему скажет.

– Я люблю Делисию больше всего, что существует в этом
мире. На этот остров я приехал за мечом и его я заберу. Ах
да, – усмехнулся Синдан, – я разгадал и эту загадку.

Одним движением Синдан убрал свой меч обратно в нож-
ны и быстро взял руку, в которой одержимый эльф держал
меч. Синдан с силой провёл этой вооружённой рукой по шее
Делисии.

Тело эльфийки захлёбывалось в собственной крови. Дух
Ламай пытался остаться в теле Делисии, но глубокая рана на
шее не давала ему находиться в порабощённом теле.

Пророчество гласило, что, только забрав чью-то жизнь,
дух обретёт покой, открыв стеклянные двери гроба. В проро-
честве говорилось и то, что если древний дух пронзит одер-
жимое собой тело, то тем самым он спасёт невинную душу,



 
 
 

но убьёт самого себя.
Синдан понял это пророчество. Ведь именно эту разгадку

нёс в себе свиток. «ЖИЗНЬ НАЧНЁТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ
ОТ РУКИ СВОЕЙ» – он долго пытался найти ответ в этих
словах, и только очутившись на краю смерти вместе со своей
любимой, он рискнул и победил.

Дух Ламай убил себя своей же порабощённой рукой, и от-
ныне он будет мучиться вечно в просторах небытия.

В тусклом небе появился воздушный кратер, который за-
сасывал струи зелёного пламени.

– Не-е-ет! – Кричал дух. – Моя душа никогда не обретёт
покой! Человек! Зачем звёзды послали тебя в этот мир?! Ни-
кто до тебя не знал, как победить меня.

Отголосок огня стал исчезать в вихре ветра, гнавшего дух
в глубину кратера.

Тусклая поляна стала проясняться, мгла рассеялась. Син-
дан побежал к телу Делисии.

Он крепко обнял эльфийку и со страхом посмотрел на
шею. На бархатной коже не было ни следа, хоть чем-то похо-
жего на рану. Глаза девушки открылись. Они были прекрас-
ны, как и в тот раз, когда Синдан впервые взглянул в них.
Белая пелена исчезла, по венам текла жизнь верховного эль-
фа. У Делисии не осталось сил, лишь несколько слов доле-
тели до Синдана: «Ты спас нас».

– Синдан!
Человек услышал знакомый голос. Обессилевший Хариус



 
 
 

полз к нему.
Синдан пожелал, чтобы перед ним очутился костёр с го-

рячим отваром. Аккуратно взяв на руки Делисию, Синдан
чувствовал, как за его спиной костёр уже греет отвар из гор-
ных трав. Человек напоил эльфов, силы стали восстанавли-
ваться. Вздохнув с облегчением, что Делисия и Хариус жи-
вы, человек посмотрел в сторону стеклянного гроба.

Зелёная мгла постепенно испарялась в небытие. Чело-
век медленно приближался к гробу, чувствуя удары сердца.
Сколько историй и рассказов слышал Синдан про легендар-
ный меч Файрроун, и вот человек здесь, стоит перед одной из
его частей. Стеклянные двери открылись, выпустив воздух
– единственное, что окружало часть меча тысячи лет. Глаза
человека устремились вглубь стеклянного гроба. Внутри по-
вис осколок, сделанный из самой страшной и могучей стали
и магии. Часть Файрроуна оказалась длиннее целого меча,
который принц Массун подарил Синдану. Ужасала мысль о
том, каких размеров был его прежний хозяин. Несмотря на
то, что осколок Файрроуна пролежал в гробу тысячи лет, его
лезвие оставалось таким же острым, металл блестящим и си-
ла неугасающей. На лезвии Синдан видел различные силу-
эты и древние знаки, которые перемещались по всему оскол-
ку, обволакивая его и держа в оковах могучей магии. Пальцы
не спеша тянулись к мечу, желая и боясь его почувствовать.

– Что же это за творение, за которое идёт борьба двух ми-
ров? – Спросил себя человек.



 
 
 

Вынув осколок из гроба, Синдан принялся внимательнее
рассматривать надписи на мече, как вдруг боль и страх про-
никли в его голову. Глаза человека закрылись, и было видно,
как из них просачиваются струи адского огня.

Первая часть меча и человек воссоединились. Синдан ви-
дел и чувствовал все битвы Добра и Зла. Тысячи мёртвых
тел, реки крови, крики боли и ужаса. За мгновение человек
познал страдания, которые длились тысячелетиями.

– Теперь, мы с тобой на пути к созданию единого целого, –
сказал меч.

– Синдан!
В это время к Хариусу и Делисии вернулись силы. Быстро

подбежав к Синдану, эльфы завернули осколок меча в гру-
бую ветошь. По телу человека бежали реки огня, его вены
были наполнены адом, который показал меч. Человека испу-
гал тот ужас, который он увидел.

– Синдан, как ты чувствуешь себя?
– В моей душе присутствует что-то ещё, – вздыхал чело-

век. – И это что-то – душа меча Файрроуна.
Затем у Синдана снова кольнуло в груди.
Посмотрев на карту человека, эльфы увидели, что за-

жглась очередная звезда, и звёзды на ладони указывали но-
вый путь.

– Куда теперь мы должны отправиться, Хариус? – Спро-
сил Синдан.

–  Чащоба пропавших надежд… – со страхом произнёс



 
 
 

эльф.

Глава 16

Миновал не один день с тех пор, как эльфы и человек
покинули Замок кровных эльфов. Каждый день принц Мас-
сун смотрел на горизонт с балкона дворца, в надежде уви-
деть сестру. Он, как никто другой, знал, что Зло готовится
захватить Шаланский Лес. С каждым днём в рощах и дубра-
вах становится всё опаснее. Батальоны демонов нападали на
деревни, незащищённые территории эльфов находились под
угрозой смерти. Замок кровных эльфов – одно из немногих
мест, которое не подвластно духам Зла. Каждый день на их
территорию приходили эльфы, которые лишились крова и
едва избежали мечей демонов.

Кровные эльфы давали отдых и защиту своим собратьям.
Принц Массун отправлял вооружённые отряды на разведку.
Вести о жизни в Шаланском Лесу не радовали принца. Демо-
ны приходили в мир эльфов через порталы, которые откры-
вались в Чащобе пропавших надежд. Все наблюдения эль-
фов указывали на то, что отряды демонов пробивают путь
через деревни эльфов в Верховное Царство.

Жизнь, которой эльфы жили прежде, угасла. Соколы –
ещё одни верные разведчики, приносили дурные вести. По
словам лесных птиц, Меридиан и Фален нарвались на отряд
демонов, встреча с которым забрала много сил и времени



 
 
 

двух эльфов. Наряду с этим, сокол принёс новость о том, что
феи вместе с ночными троллями готовят армию и ищут со-
юзников в борьбе против демонов…

Очередное утро. Принц Массун открыл опухшие после
бессонной ночи глаза. Усталость и беспокойство терзали его
с того дня, как Делисия отправилась на Остров Лабиринтов.
После смерти родителей они всегда были бок о бок – брат и
сестра, всегда вместе. Кровные эльфы никогда не уходили в
Шаланский Лес больше, чем на день, а тем более не покида-
ли дом на долгое время.

Умывшись горной водой, принц Массун взглянул в зер-
кало. В нём он увидел истощённого, не спавшего неделями,
встревоженного эльфа.

Принц Массун всегда доверял соколам, знал, они любые
известия принесут раньше других.

Сегодня на небе взойдёт полная луна. Именно в этот день
человек, эльф и сестра обещали вернуться. Сердце брата пе-
реполнялось самыми ужасными мыслями: «Моя сестра по-
гибла! Демоны захватили их! Они не нашли осколок Файр-
роуна и плутают в узах лабиринта…»

Выйдя на балкон, принц не увидел солнечного света, а
лишь дневной туман на горизонте… И что-то ещё…

Во дворец с невероятной скоростью мчался сокол. Биение
сердца лесной птицы слышалось во всём Шаланском Лесу.
Принц Массун уловил громкий клёкот, который перебивал
утренний ветер.



 
 
 

Сокол едва не сбил эльфа с ног, чтобы поделиться радуж-
ной вестью – единственной за минувшие дни. Улыбка на
лице принца выражала нечто большее, чем просто радость.
Глаза вновь увидели солнечный свет, а сердце почувствова-
ло жизнь. Принц посмотрел на горизонт…

– Подать мне единорога! – Радостно воскликнул принц
Массун.

Делисия, Синдан и Хариус вновь увидели прекрасные
просторы замка. Аромат свежих цветов давал им новые си-
лы и чувство того, что они дома – они в безопасности. На-
конец, помимо морского бриза и знойного воздуха пустыни,
они вдохнули родной лесной аромат. Синдан нёс часть того,
за чем он был послан в мир. Частицу Зла, частицу надежды,
частицу жизни всего сущего. Кусок меча был найден, и те-
перь находился в замке кровных эльфов в руках человека.

– Мои дорогие! – Радостно кричал принц Массун, спры-
гивая с единорога. – Делисия! Сестра! Моё сердце не может
сдерживать радость, которая наполнила его, когда я увидел
вас на горизонте!

– Брат мой, – улыбнулась Делисия, – мы дома…
Принц Массун крепко обнял сестру, да так сильно, словно

их разлучили с самого детства.
– Хариус, Синдан, моё почтение.
В ответ эльф и человек смогли лишь улыбнуться.
Хозяин замка принялся насвистывать странные лесные

мелодии, оглядывась по сторонам. В ответ, из гущи леса по-



 
 
 

слышались такие же приятные звуки лесной песни. Через
несколько мгновений на тропинку прилетели грифоны. Вол-
шебные существа услышали зов о помощи.

– Садитесь, – сказал принц Массун, показывая на зарос-
шие густыми перьями спины грифонов. – Вы устали. Они
немедленно доставят вас в наши покои.

Уставшие, измученные эльфы и человек летели к замку.
Смотря вниз, Синдан наслаждался прекрасным видом свя-
щенной земли. Голубые реки, словно вены, текли по телу
Шаланского Леса. Небесной красоты скалы едва-едва могли
закрыть белоснежные облака. Синдан верил и знал, что за
этот мир стоит бороться.

Грифоны были одни из самых древних и верных стражей
верховных эльфов. Искусные воины в воздухе. Но несмотря
на все свои навыки и серьёзность, они любили подурачиться,
как маленькие птенчики резвятся в гнезде. Грифоны сорев-
новались друг с другом – кто быстрее долетит до замка, при
этом каждый из них не упускал возможности укусить друго-
го за крыло или лапу.

Замок ждал путешественников. Все трое думали о тёплом
крове и воде.

Миновал день с тех пор, как человек и эльфы вернулись в
замок верховных эльфов. Синдан открыл глаза и только те-
перь понял, что он лежит в царских покоях Массуна. Мяг-
кая кровать не отпускала человека из своих оков. За окном
слышались голоса местных жителей, звуки веселья и торже-



 
 
 

ства. Принц Массун приказал устроить праздник в честь ис-
кателей меча.

– Синдан, – послышался приятный голос.
В покои вошла Делисия. На ней был царский наряд –

одежда, которую полагалась носить верховным эльфам в тор-
жественных случаях. Красивое тело облегало позолоченное
платье с изумрудными вставками. Белые волосы были собра-
ны в густую шёлковую косу, которая спадала до пояса.

Лёгкая прохлада коснулась лица Синдана. Голос возлюб-
ленной принёс силы и ощущение того, что они дома. Путе-
шествие позади… И теперь есть надежда. Надежда на спасе-
ние.

–  Ты проспал весь день,  – заботливо произнесла Дели-
сия. – Тебя уже ждут внизу. Мы собираемся отпраздновать
наше возвращение. И…

Что-то обожгло бок человека. Осколок давал о себе знать.
Даже та сила и могущество, которые таились внутри части
Файрроуна, терзали душу человека.

– Что происходит? – Ужаснулась эльфийка. – Это пламя…
– Всё позади, – ответил Синдан, пытаясь одолеть магию

ада.
– Так всё-таки это смерть?
Девушка села на край кровати и опустила голову.
– Веками мы думали: когда в руках у сил Добра окажется

легендарный меч Файрроун, для нас не будет преград.
– Когда у нас будет этот меч, – говорил человек, – для нас



 
 
 

не будет преград, но нужно преодолеть силу меча, чтобы она
служила Добру.

Синдан видел, Делисия боятся узреть ту битву, которой не
миновать. Чтобы разогнать страшные мысли, Синдан решил
вернуться к разговору о торжестве.

– Кстати, – улыбнулся Синдан, – где мой наряд?
– Ах, ну да, ну да.
Делисия засмеялась.
– Что не так? Я что-то неправильно сказал?
– Ты всё верно говоришь, Синдан. В этих покоях несколь-

ко шкафов с одеяниями принцев и верховных рыцарей. Вы-
бирай на любой вкус!

Синдан не чувствовал подвоха и пошёл к дверям старого
шкафа.

– Забыла сказать, – смеясь, произнесла Делисия, – эти по-
кои наших самых лучших и древних героев. И одеяния со-
ответственно тоже такие же древние.

Оглянувшись, Синдан увидел только блеск мелькнувше-
го платья и ощутил удаляющийся аромат благовония. Дверь
хлопнула.

– Мда… – единственное, что смог произнести человек,
открыв скрипучие дверцы шкафа.

Сегодня замок праздновал возвращение человека и эль-
фов. Всюду звучали красивые мелодии, разноцветные факе-
лы создавали атмосферу торжества.

Принц Массун устроил по-настоящему шикарный пир,



 
 
 

лучший, наверное, за последние тысячи лет. Зал наполнился
сотнями эльфов, гостей волшебного леса. Подавалась толь-
ко лучшая еда: травы с горных хребтов, мясо дикого кабана,
самые свежие фрукты Шаланского Леса. Запах только что
испечённого эльфийского хлеба дурманил не менее, чем бо-
кал настоящего эля. Кровные эльфы обладали ещё и музы-
кальными талантами. Звуки арфы и флейты летали по всему
залу.

– Синдан! – Кричал принц Массун с другого края стола.
Человек улыбнулся и направился к принцу. Обстановка

слегка смущала. Осторожно обходя гостей, Синдан, наконец,
добрался до другого конца стола.

– Присаживайся, – предложил принц Массун. – Отведай
самых свежих плодов нашего царства. Только сегодня их
окружал лесной свет, насыщая вкусом и бесподобным аро-
матом.

Единственное, что утоляло голод и жажду человека в пу-
тешествии – куски сухого хлеба и эльфийская трава. Голод
оказался выше этикета, и Синдан словно дикий зверь наки-
нулся на спелые дары эльфов. Мякоть сочных фруктов пе-
ремешивалась с глотками свежего эля.

Все смотрели на Синдана. Каждый пытался разглядеть
в нём что-то новое, доселе не виданное. Насытившись, че-
ловек с радостным лицом откинулся на бархатную спинку
кресла. Сейчас, как никогда прежде, Синдан почувствовал
заботу и любовь. Его сердце знало, что он нужен. Все гости



 
 
 

зала видели в нём будущего героя, за исключением Делисии.
Она тихо посмеивалась над Синданом, над его манерами и
поведением за столом.

– Все они хотят узнать лишь одно, – повернулся принц
Массун к человеку. – Он существует? Вы нашли то, за чем
отправились на другой край земли?

Осколок меча находился за спиной Синдана, скрытый ста-
рым нарядом. Весь зал оживился. Синдан слышал крики:
«Покажи меч…», «Знаменитый Файрроун – он здесь?…»

Синдан привстал с мягкого кресла.
– Жители замка! Не так давно мы отправились в опасное

путешествие. Мы преодолели моря и вступили на неизве-
данную землю, таившую множество опасностей. Но мы на-
шли то, что искали. Я могу сказать вам одно – это ужасное
Зло, которое должно быть навеки отгорожено от мира Добра.
Звёзды дают мне силу и надежду преодолеть это Зло. Придёт
час, и мы все будем свидетелями нашей судьбы.

Синдан всеми силами не хотел показывать осколок меча,
дабы не причинить вред кому-либо из гостей зала, так как
Зло имеет огромную мощь, возможности которой никто не
знает.

– Так давайте же выпьем глоток славного эля за наших
спасителей!

Зал поднял бокалы. Принц подмигнул музыкантам, и зал
снова наполнили мелодии арфы.

Звуки раздавались по всему замку и долетали почти до



 
 
 

самого водопада.

– Жалкие эльфы! Они празднуют свою скорую смерть.
Тёмный священник произнёс эти слова с адской насмеш-

кой, перерезая глотки стражам.
– Маг Даркнус, путь свободен. Нас никто не заметил.
– Сегодня мы приведём отродье звёзд к нашему повели-

телю. Зажгите факелы – нам нечего бояться.
Маг Даркнус собрал все силы. Зло, скрытое за каменными

масками, шло убивать. Оно так долго ждало этой ночи. Годы
терпения и вот, наконец, Мессия совсем рядом.

Синдан сидел среди друзей и наслаждался вкусной едой и
прекрасной музыкой. Но в окна подул ветер, принеся иные
звуки. Удивительно, но Синдан быстрее услышал топот вра-
га, чем уши эльфов.

Человек вскочил и помчался к окну. Лишь когда глаза че-
ловека увидели огни – уши эльфов услышали предостерега-
ющий шум в ветре.

– О боги… – произнёс человек.
– Синдан, что ты видишь?
Принц Массун услышал звуки зла в вечерней прохладе.

Никогда прежде на замок кровных эльфов никто не нападал,
да и найти было его почти невозможно.

– Принц Массун! – Закричал Синдан. – Это тёмные свя-
щенники! Их около двух тысяч.

– Великий Левион, дай нам сил выжить в этой ночи!



 
 
 

– Принц Массун, за нами не было погони. Я не знаю, как
они нашли эти земли.

Синдан пытался объяснить принцу: не их возвращение
причина тому, что сюда явились приспешники Зла.

– Зло уже давно властвует в Шаланском Лесу.
По приказу принца все солдаты строем шли к родным во-

ротам замка . Эльфы отличались дисциплиной и были масте-
рами дальнего боя. Но кровные эльфы превосходили обра-
тьев. Быстрота и чёткость их армии всех поражала в Шалан-
ском Лесу. Доспехи из горных металлов защищали тела во-
инов . Ни один кровный эльф не выказывал ни страха, ни
иных эмоций… Только порядок и искусство войны, которо-
му их научили великие мудрецы.

– Лучники! Занять позиции на стене! – Приказал принц
Массун. – Остальные воины! К воротам и защитить их ценой
жизни!

Восемьсот лучших воинов ближнего и дальнего боя вста-
ли на пути алчущих крови служителей Зла.

Синдан немедля обнажил меч и побежал к воротам вместе
с Хариусом.

Тысячи тёмных священников с факелами в руках прибли-
жались к воротам кровных эльфов словно огненный змий.

– Натянуть тетиву! Как только враг спустится с холмов
на равнину, стрелять на поражение! Цельтесь в шею, и вы
убьёте Зло сразу!

Синдан ждал этого боя. Он знал, что небеса послали имен-



 
 
 

но его против сил ада, и сегодня он докажет, что пришёл в
этот мир не зря.

– Принц Массун! – Услышал позади знакомый голос Син-
дан. – Позволь мне встать рядом с тобой и дать отпор врагу,
который ворвался в наш дом!

Делисия была прирождённым воином. Она прошла мимо
Синдана, лишь мимолётным взглядом обменялись они.

– Будь рядом, сестра! Мы победим предателей нашей зем-
ли.

Эльфийка достала длинный лук и натянула тетиву. Вынув
стрелу из колчана, девушка ждала, когда цель спуститься с
холма.

Ветер и ночь окружали кровопролитную битву.

– А теперь проверим, насколько жалкий взгляд эльфа си-
лён в темноте.

Маг Даркнус потушил свой факел, а вслед за ним и все
тёмные священники. Огненный змий стал стремительно уга-
сать. Враг продвигался в темноте. Вскоре эльфы ничего не
видели, их слух не улавливал ни малейшего шороха. Враг
словно испарился в небытие.

– Где они? – Спросил Синдан.
Все эльфы прислушивались к дуновению ветра, но отве-

том была лишь ночная мгла. Ряды эльфов посетило недоуме-
ние, но оно не нарушало порядок строя.

– Брат, что ты видишь?



 
 
 

Принц Массун вглядывался в ночь, но безуспешно.
– Я не понимаю, почему мы не видим их.
На мгновение замок ослеп. Тьма пришла к ним не из ночи.

Она пришла из ада. И магия Зла ослепляла эльфов.
– А-а-а-а!!!
Синдан увидел, как из темноты вылетели железные копья

и вонзились в тела воинов. Они замертво падали со стены
замка во тьму.

– Поджечь стрелы! – Приказал принц. – Стрелять вниз!
– Принц Массун, – подбежал лучник, – это же наши пред-

ки, корни деревьев будут в огне.
–  Исполнять приказ! Предки пошли бы на эту жертву.

Иначе нас перережут всех.
Огненные стрелы словно ножи вонзались в землю пред-

ков, но деревья молчали и терпели боль. Сквозь ночь принц
кровных эльфов увидел, что некоторые стрелы всё же до-
стигли цели. Враг терял воинов, но продолжал наступать.
Зло настолько осквернило души тёмных священников, что
превратило их в животных. Они с лёгкостью прыгали на ка-
менные стены и карабкались вверх, цепляясь длинными ког-
тями. Через доли секунд высокая как гора стена была пре-
одолена. Тёмные священники достали адские клинки, чтобы
убивать. Проложить путь через реки крови и добраться до
человека – цель их жизни, смысл служения своему повели-
телю. Священников не останавливали и десятки стрел, вон-
завшиеся в их чёрные тела. Со смертельными ранами они



 
 
 

бежали вперёд и перерезали горла эльфам до тех пор, пока
их гнилые сердца не переставали биться.

Но эльфы не уступали и в ближнем бою. Их искусство
войны было на высоте. Ходили легенды, что сам Лаврелий
спустился с небес и благословил всех предков кровных эль-
фов, и это благословение до сих пор передаётся из поколения
в поколение. Хоть эльфы и несли потери, но порядок в их
строю не нарушался. Лучники, стоявшие в два ряда, убрали
луки и достали лунные мечи. Они были сделаны из древне-
го камня, который светился при луне, и именно она давала
силу мечу. В эту ночь мечи светились, как никогда. Закры-
ваясь щитом в правой руке, каждый эльф наносил смертель-
ный удар врагу. Если воин погибал от рук Зла, то сзади сто-
ящий сразу заменял его, тем самым не разрушая строй и не
давая врагу пройти вперёд.

Строй эльфов, находившийся внизу возле ворот, поднял
луки и сделал залп в небо. Траектория была выбрана так
верно, что, достигнув наивысшей точки, стрелы летели вниз
быстрее ночного луча, впиваясь сильнее клыков голодного
зверя в тела тёмных священников. Синдан и Хариус мчались
к стене на помощь эльфам. Они были самыми искусными
воинами ближнего боя из всех, кто сражался сегодня за свой
дом. Синдан предал мечу все умения, которые он получил в
детстве от учителя. Меч порхал и разил словно жало в руке
человека.



 
 
 

Человек видел, как сотни тёмных священников преодоле-
ли стену, и строй эльфов почти разбит. Закрыв глаза и по-
грузившись глубоко в своё сознание, он обрёл силу, что рва-
лась наружу. Человек взлетел, тело окружали жёлтые лучи.
Точно молнии они сверкали вокруг Синдана. Сердце напол-
нилось ненавистью. Оно билось сильнее и быстрее, пока сила
не вырвалась наружу. Земля содрогнулась, освобождённая
сила раскидала повсюду лучи света. Жёлтые лучи пронзили
насквозь тёмных священников, забрав их души.

Синдан открыл глаза. Он видел перед собой только врага.
– Пора вам погибнуть!
Как ветер мчался он к тёмным священникам. Уклоняясь

от десятка ударов, человек вонзал меч в гнилые сердца. Ни-
кто не мог поразить Синдана. Даже стрелы, которые лучни-
ки Зла пускали из темноты, человек отражал своим мечом.
Некоторые из них он умудрялся поймать голой рукой и с ди-
кой ловкостью кидал обратно в тёмных священников. Стре-
лы летели стремительно и настигали свою цель в темноте.

Но в этой ночи Синдан искал главаря. Его меч упивался
кровью врага, скапливавшейся на краю лезвия.

– Человек! Он у ворот!
Маг Даркнус увидел Синдана. Приказал всем войскам со-

средоточиться на нём. Ещё живые тёмные священники услы-
шали приказ повелителя и ринулись за добычей.

Синдан зажал лезвие между двух пальцев. За несколь-
ко секунд он рассчитал исход противостояния между ним и



 
 
 

двадцатью священниками, которые первыми услышали при-
каз и уже бежали навстречу человеку.

Резким движением пальцев человек провёл по лезвию ме-
ча, тем самым собрав остатки вражеской крови, и брызнул
ею в глаза тёмному священнику, который приблизился пер-
вым. Тот нелепо упал на землю от ослепления, повалив за со-
бой ещё пару-тройку воинов ада. Человек двигался быстро,
чётко, смертельно, и был незаметнее тени. Он тратил много
энергии, но при этом дыхание оставалось ровным. Взгляд со-
средоточен только на целях. То был воин, посланный с небес.

– Жалкий человечишко!
Маг Даркнус был в бешенстве. Его собратья погибали от

рук Синдана. Десятки тёмных священников пали и отправи-
лись в ад.

Рядом с Синданом встал принц Массун. Следом за ними
показалась стена эльфов ближнего боя, которых прикрывали
стрелы братьев.

– Больше за эту ночь не погибнет ни один воин нашего
дома! За Шаланский Лес!!! Сегодня победа наша!

Стенка на стенку воины помчались друг на друга. Эльфы
сражались достойно и не несли потерь. Тёмные священники
стали отступать. Победа была близка. Принц Массун видел
её, и уже хотел издать победный клич. Но в его словах правда
прозвучала лишь отчасти.

Маг Даркнус не мог не исполнить приказ своего повели-
теля. Даже если это битва и была проиграна, он нашёл путь,



 
 
 

как достать человека в аду, когда он там будет. Человек сам
придёт к повелителю Зла.

– Смотри и страдай, человек. Хоть я не могу поработить
твою душу нашей тёмной магией, но это точно заставит тебя
явиться к моему повелителю.

Тёмный священник воткнул магический посох в землю и
достал маленький жезл. Взмахнув им несколько раз в возду-
хе, нашёптывая какое-то заклинание, он прикоснулся к по-
соху. Стеклянная сфера, прикреплённая на конце посоха, за-
светилась огнём. Сфера отделилась от посоха и начала под-
ниматься, увеличиваясь. Теперь это был огромный горящий
шар, явно чем-то похожий на портал.

– Пожиратель душ! Явись в этот мир и забери их навеки!
Камашдэ! Камашдэ!

Сфера рухнула на землю. Поле битвы на мгновение погру-
зилось в тишину. Даже тёмные священники замолкли, услы-
шав имя демона, которого вызвал маг Даркнус. В глубине
небольшого кратера, образованного упавшей сферой, уши
эльфов уловили рык демона. Звук приближавшейся смерти.
Земля задрожала, когда из кратера показались две когтистые
лапы. Эльфы и человек увидели настоящее порождение Зла.
Страх пытался пробраться в сердце Синдана, но он борол-
ся с ним. В пятидесяти метрах перед ним стоял пожиратель
душ. Встав на четыре лапы, демон двумя руками достал из-за
спины двухклинковый меч. Хвост демона напоминал хвост
пещерной ящерицы, только в тысячу раз больше. Взмахнув



 
 
 

хвостом, демон ударил им о землю, и по ней понеслись оглу-
шающие стены. Демон искал жертву. Вместо глаз у пожира-
теля душ были лишь тёмные впадины, которые заполняли
тени и густая мгла.

– О боги! Кто это? – В отчаянии воскликнул принц Мас-
сун.

– Что бы это ни было, – ответил Синдан, – мы должны
выстоять против него.

Демон издал боевой крик. Дрожь охватила каждого эль-
фа и человека. Из-за стены замка в ответ полетел рой стрел,
жаждущих вонзиться в тело демона и узнать, есть ли у него
душа. Пожиратель душ громко посмеялся, когда все стрелы
сломались об адское тело.

Это была Делисия. Она первой решила поразить демона.
Эльфийка не отчаялась и сделала второй залп. Но и демон
решил показать себя во всей мощи. Глубоко вдохнув, пожи-
ратель душ просто спалил стрелы, выпустив струю адского
пламени. И его взгляд устремился на Делисию.

– Да, – наслаждался маг Даркнус, – он нашёл цель.
Демон быстрее единорога бежал к девушке. Никто не смог

остановить его. Даже Синдан не был сейчас готов к такой
адской мощи. Один удар демона оглушил человека. На пути
остался только принц Массун.

Храбрый душой эльф преграждал путь демону. Принц
воззвал о помощи к духам предков:

– Тебе не пройти! Это наши земли и наш мир. Никогда



 
 
 

демоны не смогли победить нас и не смогут сейчас.
– Глупец. Ха-ха-ха! Зло всегда было среди вас, оно всегда

жило в ваших жалких душах. И я заберу их всех, туда, где
им предначертано быть. Но ты послужишь примером, чтобы
твои эльфы увидели могущество Зла.

Хребет демона загорелся огнём от головы до самого конца
хвоста.

– А теперь, эльф, прими свою погибель. И она будет же-
стока.

Принц Массун ждал помощи от предков. И они услышали
его. Вокруг эльфа появился голубой шар. Именно он принял
на себя первый удар демона. Щит выдержал, но даже через
него эльф почувствовал боль и ненависть Зла.

– Разорви его на части! – Закричал маг Даркнус.
Повинуясь приказу, демон словно дикий волк посмотрел

на эльфа. Двухклинковый меч пробил шар. Теперь принц
оказался беззащитен. Демон был в три раза выше, чем эльф,
но принц Массун – втрое быстрее и проворнее, чем пожира-
тель душ. Помчавшись навстречу, эльф проскользнул между
ног демона, оставив на его теле раны от меча. Отваги в глазах
эльфа было не меньше, чем жажды крови у пожирателя душ.

– Хорошая попытка, – сказал демон, взглянув на порезы,
из которых едва показались капли крови, – но безуспешная!

После нескольких мощных атак принц Массун получил
сильный удар по голове. Затуманившимся взглядом он ви-
дел: смерть зовёт его. Пожиратель душ схватил эльфа за гор-



 
 
 

ло и высоко поднял.
– Взгляни на свои небеса и дом в последний раз. Отныне

это наша земля и мои души.
Пожиратель душ вонзил меч. Глаза принца закрылись.
– Не-е-ет!
Делисия не успела спасти брата. Она видела, но не успела

ничего сделать. Даже её стрелы, летящие быстрее ветра, не
смогли поразить цель.

Синдан очнулся. Первое, что увидели его глаза – это мёрт-
вое тело принца Массуна, сползавшее с лезвия меча демона.

Да, тёмные священники проиграли эту битву, но замок
кровных эльфов лишился многих воинов.

– Теперь ты точно явишься в мир ада! – Засмеялся маг
Даркнус.

Синдан не понимал смысл его насмешек и слов. Но на-
прасно. Пожиратель душ взглянул на Делисию. На лице де-
мона появилась ухмылка. Жертва была далеко. Олицетворе-
ние ада сжало меч в руке, да с такой силой, что рукоять заси-
яла синим пламенем. Оно потухло, а в руке демона появил-
ся гарпун. Демон направил его на Делисию. Стрела гарпуна
неслась к цели. Она насквозь пронзила тело принцессы.

– Иди ко мне, рабыня!
Стрела устремилась к демону, неся за собой душу эльфий-

ки. Душа Делисии сопротивлялась, чтобы остаться в этом
мире. Но сегодня магия Зла оказалась сильнее.

Тело демона открылось, дабы поглотить светлую душу.



 
 
 

– Синда-а-ан! – Последнее, что прокричала душа Дели-
сии.

Человек едва смог встать. Его охватила слабость. Сквозь
мглу он услышал слова помощи, но было поздно. Демон
быстро вернулся туда, откуда пришёл. Маг Даркнус забрал
посох и приказал воинам отступать. У Бафиса было ещё
недостаточно сил, чтобы держать портал открытым для по-
жирателя душ.

Тело любимой окаменело. Жизнь покинула свой храм.
Тёмные священники растворялись во мраке.

–  Теперь она наша,  – злорадно смеялся маг Даркнус.  –
Помни, человек, её душа будет вечно страдать в аду.

Замок погрузился в тишину. Эльфы выиграли в этой бит-
ве, но сегодня они не пели песни победы.

Глава 17

Утро наступило настолько мрачное, что даже солнце бы-
ло не в силах пробиться сквозь тень. Место это не счита-
лось запретным, просто никто не хотел находиться здесь. За
десятки тысяч лет сами жители Шаланского Леса настолько
осквернили его, что сегодня тяжело было даже думать о нём
– об этом месте. Наши предки не хотели этого, но так вышло .

Горести и печали, особенно после Великой Битвы Добра
и Зла, сложно таить в душе. Многие великие мудрецы и ма-
стера приходили сюда в надежде очистить сосуд своего духа



 
 
 

и продолжать жить дальше. Горести и печали покидали эль-
фов. Они летели в ту бездну, которая, как им казалось, на-
всегда поглощает их несчастья. Мы были правы – отчасти…
Однажды чаша наполнилась.

Все помнят тот день и до сих пор рассказывают детям,
чтобы предостеречь их. То место было морем, обычным мо-
рем, до того, как его заполнила печаль. Кристально чистая
вода стала мутной. Волны бились о камни и вместо приятно-
го шума снежной пены издавали крики и стоны. Море лиши-
лось своего солоноватого запаха и невыносимо воняло гни-
лью. И вот в один ненастный день, когда обычный эльф при-
шёл отдать морю свою печаль об умершей лошади, которую
он любил всю жизнь, и которая заменила ему семью, море
уже было не в силах принять это. Оно решило показать, на-
сколько сложно и страшно держать внутри себя страдания
сотни поколений.

Волна, высота которой была сравнима с самими горами
Лихирум, неслась словно дикий зверь на отчаявшегося эль-
фа. Он видел её. И его сердце наполнилось немыслимым
страхом. Волна настигла его и впечатала в камни, но не уби-
ла. Убило его другое. Сквозь душу эльфа пронеслись все го-
рести и печали, которые жители Шаланского Леса оставили
здесь. Спустя время волны отступили и оставили тело на бе-
регу. Растерзанное тело. Глаза лопнули, пальцы рук изогну-
ты в разные стороны. Кожа потемнела, как море в шторм.
И это всё увидел другой эльф, который также пришёл поде-



 
 
 

литься своими бедами с морем. Со страхом в глазах он по-
бежал обратно в лес и рассказал всем об увиденном. Мно-
гие поверили, но нашлись и те, кто решил, что это бред обе-
зумевших стариков. Та же участь постигла их. И с того дня
жители Шаланского Леса перестали посещать море, ибо бо-
ялись встретить горести предков. И море осталось в покое.
Но один мудрец прошлого поведал иное. Он рассказал, что
если поделиться с морем горем и печалью, которое оно рань-
ше не испытывало, то оно примет его, и тот, кто поделился
с морем, сможет жить дальше. Но никто не видел того муд-
реца и никто не пробовал воплотить его слова. И так было
до сегодняшнего дня.

Синдан шёл вдоль берега. Нет, правильно было бы назвать
его морским кладбищем. Серый песок, повсюду останки ра-
кушек, крабов, рыбы. Но человек шёл, не обращая внимания
ни на что. Ни на стонущее море, ни на мрачное небо, кото-
рое нависло над всеми горестями Шаланского Леса. Его ду-
ша болела. Человек пришёл сюда, ибо он не понимал смысл
своего рождения. «Зачем идти, если самое дорогое уже поте-
ряно?» «Я потерял всё и мне уже не нужно ничего?» Боль…
Она царила внутри него. Она уничтожила все цели и лишила
существование смысла. Не осталось цели, не осталось ниче-
го. Кроме боли…

Синдан сел на холодный песок. Он решил помолиться, но
боги не слышали его. Посмотрел на море. Силуэты на его
теле и звёзды на ладони исчезли. Теперь он был один. Только



 
 
 

он распоряжался своей судьбой. Море выглядело мрачным.
Картину дополнял бушующая на горизонте гроза.

– Разреши, я зайду к тебе? – Спросил человек.
Прибой утих и волны ушли назад. Море звало к себе. Син-

дан снял обувь и направился навстречу неизведанному. Боль
заглушила всё: мысли, страх, смысл. Человек закрыл глаза и
погрузился в воду. Здесь он увидел истинный мир моря.

Отец одной из семьи эльфов бежал к нему и со слезами
кричал, что жена умерла в муках, рожая дитя, и оно не вы-
жило. Он нёс в руках крошечное тело. Человек сочувство-
вал, и слёзы бежали. Посмотрев налево, он увидел вдову, чей
муж и сын погибли в ночном лесу, не успев добраться до до-
ма. Направо, – маленький мальчик тащил за собой тела ро-
дителей. Он кричал о помощи, и называл имя горы, на ко-
торой их нашёл. Впереди Синдан встретил окровавленного
мужа, он нёс на руках сына со стрелою в груди. Он просил
помощи богов и позади него сверкали огни. Ад мчался за
ним. Человек видел демонов. Тут же он встретил ещё одно-
го эльфа, который пытался спасти семью от рук Зла. Жерт-
вы появлялись всё чаще и чаще. Тысячи жертв. Вокруг он
слышал крики вонзающих мечи. Демоны… Они заполняли
море. Почти все эльфы, кто пришёл сюда, рассказали морю
об адском Зле, которое встретили. Человек погрузился ещё
глубже. Густой ил хватал за ноги и крепко сжимал их, но
Синдан шёл дальше, с силой вытаскивая их и снова погру-
жая с каждым следующим шагом.



 
 
 

– Почему ты не показываешь своё горе???
Море терзало его, оно говорило устами печалей, которые

видел Синдан. Человек опустился на самое дно, в самую
глубь.

– Потому что ты никогда не видело такое.
На мгновение всё остановилось: эльф, у которого погибли

жена и сын, перестал лить слёзы, прекратились стоны вдов и
сирот. Все горести и печали замолчали и смотрели только на
человека. Тени страдающих эльфов и других жителей Леса
мерцали вокруг человека. Они рассматривали его, ловили
взгляд и стремились познать душу.

«Он необычен… Он не из этого мира… От него пахнет
богами», – всё это слышал Синдан на глубине печалей всех
времён.

– Я видело все горести, – возразило море.
– Я вижу эти тысячелетние боли, но они несравнимы с

моей.
– Ты хочешь почувствовать боль, что сильнее твоей?
– Её нет…
– Ну что же, человек, смотри, и умри от этого.
Море приняло вызов и понесло Синдана далеко вниз. В

тёмную бездну. На самое глубокое дно.
–  Я оставлю тебя, чтобы ты смог насладиться тем чув-

ством, которое никогда не испытывал. Просто иди вдоль
ущелья.

Человек шёл. Время поворачивалось вспять. Мир возвра-



 
 
 

щался к своему зарождению. Под водой было сложно ид-
ти. Синдан не дышал, но и не нуждался в этом. Боль ушла
немного, ему было интересно посмотреть на другую великую
боль, что таилась на дне. Наконец, он вышел из ущелья. Че-
ловек стоял на побережье, вниз от которого уходила тропин-
ка, ведущая в замок. Синдан увидел горы, поля, травы и де-
ревья. Тропинка ведёт прямиком в замок, скорее всего, там
он найдёт ответ. Но имелось всё-таки одно отличие от обыч-
ного мира – вода. Человек до сих пор находился под водой, и
всё увиденное им тоже. Боль породила тину. Тина была вез-
де. На каждом листе дерева, на каждой траве – всюду. Она
свисала с веток, окутывала всё, что видел человек. Даже зем-
ля оказалась под властью тины, и превратилась в густой ил,
который едва давал возможность идти.

Погрязший в водорослях, Синдан добрался до замка. Он
смотрел на высокие железные ворота. Они были уже не та-
кими, как в день возведения. Тина добралась и до них. Те-
перь эти два ржавых листа ничем не напоминали вход в за-
мок. Но они были сомкнуты.

– Я же могу летать под водой.
Человек взмахнул руками, словно крыльями, и взлетел.

Он шёл вдоль королевского парка, заполненного тиной, ты-
сячами ракушек и трупами крабов. Если убрать зелёные пет-
ли и останки морских существ, это был бы красивый за-
мок, даже один из лучших, что довелось встречать человеку.
Здесь росли прекрасные эльфийские сосны. Деревья были



 
 
 

посажены в ряд с одинаковыми интервалами. Все здания: та-
верны, магазины и сам замок возведены из подземного мра-
мора, который могли добыть только… боги. Да, они создали
этот замок. И все статуи в замке были посвящены только бо-
гам – колесницы и воины небес.. Человек старался бежать.
Но не от страха, а от любопытства. «Что же скрывается там,
за огнями свечей, горящих за окнами замка?»

Синдан двумя руками отворил двери королевского зала.
Внутри не было тины и воды, человек почувствовал себя да-
же немного некомфортно. Но, взглянув вокруг, сразу изба-
вился от чувства неудобства. Вдоль стен стояли диваны, по-
крытые самым мягким шёлком. Вдоль них тянулся длинный
обеденный стол, сервированный серебряной посудой. Поми-
мо свечей, в зале горел высокий камин, украшенный изобра-
жениями титанов. Перед огнём стояло кресло, и в нём кто-то
сидел. Синдан тихо обошёл кресло и увидел… куклу, похо-
жую на короля. Её тело было сделано из массива дуба, а вме-
сто глаз сверкали два голубых камня. С деревянной головы
свисала корона из небесного железа и алмаза. Кукла казалось
мёртвой. Человек стал сейчас другим. Он был словно ребё-
нок, который хотел потрогать каждую заинтересовавшую его
вещь. Пальцы непроизвольно тянулись к кукле, точнее к ко-
роне, чтобы поправить её.

– Король! Любовь Моя!
Синдан как дитя от испугу юркнул под стол. В зал ворва-

лась прекрасная королева. Её красоту человек мог сравнить



 
 
 

только с красотой Делисии. Такие же глаза, белоснежные во-
лосы, изысканный голос. Он видел в ней свою любовь. Но
она была такой же куклой, как и её король. Деревянное те-
ло, большую часть которого покрывало красиво облегающее
фиолетовое платье. Оно было немного мрачным, но со свет-
лыми звёздами из ярких стразов.

Кукла короля ожила от одного только слова королевы. Го-
лубые камни засверкали. Руки и ноги нелепо стали повора-
чиваться в разные стороны и вскоре приняли нормальное по-
ложение.

– Что тебя печалит, моя мелмэ?
– Я каждый день смотрю на этот мир и не вижу в нём сво-

его творения. Я вижу лишь то, что сотворил ты.
Опечаленная королева подошла к окну.
– За окном только все те красоты, которые ты пожелал ви-

деть каждый день, – продолжала она. – Но все мои творения
скрыты под твоими созданиями.

– Моя мелмэ, – обнял король её, – я дал тебе возможность
первой начать рисовать краски нового мира. На них я нало-
жил свои, и мы получили это.

– Но где мои реки огня и тени мрака?!
Королева была в гневе. Её кукольные глаза наполнялись

тем самым огнём и тьмой. Визг стал словно лезвие, которое
вонзалось в уши короля. Она стала кричать на весь замок.
Её крик просочился сквозь творения короля. В земле появи-
лись трещины, из-под которых рвалось наружу создание ко-



 
 
 

ролевы. Король не желал это видеть, хотя и любил короле-
ву. Но мир был выше для него. Он не мог подвергнуть его
опасности или погибели. Он пытался убедить королеву, что
её мир существует, но только под миром красоты короля.

Королева не хотела мириться с этим. Всё чаще появлялись
трещины в земле. Реки огня извергались, как олицетворение
гнева самой королевы . Она создала демонов – именно они
стали воплощением её ярости.

Король любил королеву. Он любил её очень сильно. Ещё
сильнее он любил их детей, семерых прекрасных младенцев,
которые только начали ходить и повторять слова. Они стоя-
ли на пороге открытия нового мира. Но в один миг он мог
рухнуть. С каждым днём ясное солнце всё больше затмевали
тучи.

Король заточил королеву глубоко под землёй, там, где ни-
кто не найдёт её. Там, где она сможет жить в своём мире, но
в изгнании. Король лил слёзы, когда отправил её в портал
ада. Дети смотрели на мать, но подчинялись отцу, все, кро-
ме одного. Он побежал вслед за матерью. Чем ближе к пор-
талу подбегало дитя, тем страшнее и чернее становилась его
душа. Ребёнок превращался в чудовище. Но это не мешало
ему быть счастливым. Точнее, тем, кто нашёл своё место. Он
очутился рядом с матерью. Он любил её, и его отец потерял
любовь к нему. Король потерял любовь и часть смысла сво-
ей жизни. Он был в печали долгие дни и ночи, и человек на-
блюдал за ним.



 
 
 

Мир короля за это время стал залечивать раны. Мир стал
красивее и чище, избавляясь от черноты королевы. Король
радовался этому. Постепенно мысли про сына и королеву
пропали из его головы. Солнце взошло и село тысячу раз,
прежде чем настал тот день.

Королева ворвалась в мир короля с армией бесов. Она
разрезала землю на кусочки адским пламенем. Вместе с ней
пришёл и её сын. Тени наделили его тело и разум невероят-
ной силой. Король не верил, что настанет этот день. Но по-
терять свой мир было для него самым большим горем, ко-
торое он мог представить. Воины армий короля и королевы
убивали друг друга, и сами они встретились в поединке.

Куклы не могли долго противостоять друг другу, и вскоре
погибли от смертельных ран в бою. Оба мира погибли бы без
них. Король и королева перед смертью вытащили камни из
своих глазниц и кинули их детям. В кукольных глазах зата-
илась вся магия и божественность короля и королевы. Стар-
ший сын короля поймал камни и то же сделал сын королевы.
Оба держали в руках наследство родителей.

Синдан шёл по грани двух миров: внизу была разруха, ку-
да летело тело королевы. Впереди стояли руины замка коро-
ля. Кукла была ещё жива, но уже совсем слепа. Дети стояли
на коленях возле отца.

– Как же я несчастен! – Король горевал.
– Отец, мы с тобой, – отвечали дети.
– Где мой мир, я не могу посмотреть на него. Он умирает,



 
 
 

и теперь не будет продолжения жизни. Не будет ничего. Я не
могу терпеть такие муки! Прошу вас, дети мои, заберите их.

– Мы создадим новый мир, отец, – сжал в кулаке камни
сын короля.

Это всё, что смог увидеть человек. Миры стали раство-
ряться в воде.

– А-а-а-р-р-х-х-х! – Закричал человек. – Море! Ты дума-
ешь, что потерять мир – это самое большое горе??? Я готов
отдать все миры Злу, неважно кому, лишь бы моя любовь
была со мной. Зачем защищать свой мир, если смысла для
этого нет? Любой муж не видит смысла в жизни, если его
любимой нет рядом.

– Ты глуп, человек, – несли слова подводные волны. – Ес-
ли бы не было мира, то не было бы тех, кто любит друг друга.

– Тогда смотри, – сквозь зубы прошептал человек.
Слёзы показали истинную горесть.
После смерти Делисии человека одолела печаль, которую

никто не в силах был усыпить. Вскоре печаль породила гнев
– истинное своё продолжение. Синдан больше не гнался за
обломками меча, он забыл про них. Но гнев всё больше
порождал в нём злость. И Зло восторжествовало. Человек
предал близких и пошёл вопреки своим убеждениям. Мир
Добра не разрешил забрать его любимую, тогда он заберет
всё, что есть у мира. Он уничтожал мир Добра. Но от этого
гнев становился только горячее, а не угасал. Зло победило и
забрало его к себе.



 
 
 

Синдан стоял наверху горы, держа в руках связку из дю-
жины эльфийских черепов, которые раньше были правите-
лями Шаланского Леса и его друзьями. Над его головой го-
рело пламя, а из его уст веял холод. Последние эльфы пыта-
лись убедить человека вернуться на сторону Добра. Но Зло
сделало решительный шаг. Оно воскресило Делисию, чего
так желал человек. Она стала той самой королевой-куклой.
После этого всё, что породило гнев и злость, не ушло. Оно
пустило корни и крепко затаилось глубоко в душе.

– Но почему? – Удивилось море. – Как ты смог уничто-
жить мир ради одного эльфа? И даже когда он стал тенью
Зла, ты пошёл за ним?

– Потому что я верю в любовь. Я не знаю, на чьей она
стороне. Одно я знаю точно – только она открывает мне путь.

Синдан упал, и стон боли ещё громче донёсся из его души.
Море увидело и другую сторону. Он спас её. Он боготво-

рил её. Он готов был и убежать за ней в другой мир, и го-
тов был остаться в этом. Друг ради друга они могли жить
везде – в любом мире. За мгновение человек показал это. И
лишь смерть любимой забрала все силы и разум. Ради неё он
готов пожертвовать жизнью, лишь бы её улыбка наполняла
этот мир каждый день. Одна лишь улыбка…

Море выкинуло Синдана обратно на берег. Он пришёл в
себя, хотя и успел хлебнуть пару глотков воды. Всё казалось
странным сном. После пробуждения Синдан помнил, что его
любимая в аду, но внутри было что-то иное, нежели горесть.



 
 
 

У него появилась надежда. Море подарило.
– Теперь я спокойно, – шептали волны, расплёскиваясь на

песке. – Я знаю, что есть те, кто страдает больше меня.
Синдан почувствовал в руках что-то твёрдое, но хрупкое.
– Это небольшой сосуд, с ним ты сможешь забрать жизнь

своей мелмэ. Иди и борись за смысл нашего существования.
В ладони Синдана лежал на вид простой стеклянный гра-

фин с деревянной пробкой.
– Я иду за тобой, моя мелмэ, – уверенно произнёс человек

и двинулся в путь.


