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Аннотация
«Высокий замок» позади, а Валера Тямичев всё еще в другом

мире. И как отсюда выбраться, он не знает. К тому же его
спутник, Алонзо Чизман, явно что-то скрывает. И делиться
ничем не собирается. А впереди таинственный лес, полный
неприветливых эльфов. Остается только догадываться, что ещё
ждёт этого обычного парня из Красноярска. Но самое главное для
него: сможет ли он сохранить свою человечность или же станет
кем-то другим. Или чем-то другим…
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Эб Краулет
Кровь эльфов

 
Пролог.

 
По реке неспешно тащилась лодка. Тянулся мимо неё бе-

рег, заросший осокой. Шуршали волны о песок. Дул легкий
ветерок.

В этих краях не было никого, кто мог взглянуть на эту лод-
ку. Приглядеться. Задуматься. А может быть, даже кинуться
в воду, чтобы попробовать остановить её. Ведь в лодке явно
что-то было. Что-то накрытое большим лоскутом кожи. На-
верняка нечто ценное. Такое, что хозяин, которого не было
рядом, хотел сберечь от возможной непогоды.

Жаль, что такие рассуждения были бы ошибкой. Ведь в
лодке были только одни неприятности – большая и малень-
кая. У одной из них была полная сумка оружия. А у другой
только пистолет и дробовик. Впрочем, этого бы вполне хва-
тило, чтобы отучить любопытных лазить по чужим лодкам.
Правда, из дула дробовика капала вода, да и пистолет был
тоже промокшим напрочь. Но это уже мелочи.

Маленькую неприятность звали Валера Тямичев. Это бы-
ла стопроцентная информация. Обычный студент из Крас-
ноярска, невесть как оказавшийся в этих краях. Ему-то



 
 
 

скрывать нечего. Шёл по парку и оказался в глухом лесу. И
дальше несчастный долго бегал по этим краям. Сначала в де-
ревеньку рядом. Потом в город. Потом в Темнолесье, весьма
жуткий край, кстати. А затем уже в саму столицу – Каменор.
Которую, правда, так и не рассмотрел толком – времени не
было. Попал только на небольшую «экскурсию» по Высоко-
му Замку. Этакой местной достопримечательности. И вот,
оказался в этой самой лодке.

Большая неприятность же назвалась Алонзо Чизманом. И
вот этому Чизману Валера как-то не доверял. Но не так, как
во всяких сериалах и фильмах современного производства,
когда герои прикрывают глаза рукой и кричат:

– Ты что-то скрываешь от меня! Уходи и не возвращайся!
Я больше тебя не хочу даже видеть! Нам с тобой больше не
по пути.

Нет. Валера так не делал. Во-первых – не стал бы, ибо это
глупо. А во-вторых, не смог бы так поступить. Ведь этот му-
жик был единственным, кто мог помочь. Ведь он, так же как
и парень, попал сюда совершенно случайно. В общем, теперь
они были напарники по выживанию в этом странном фэнте-
зийном мирке. Однако Чизман явно что-то знал, но не гово-
рил. А то, что он говорил, скорее всего, было неправдой.

Так что Валера догадывался, что его спутник не был про-
граммистом. А сумка с оружием у него совсем не случайно.
И, конечно же, Алонзо Чизмана точно звали совсем не так.

Впрочем, такие мелочи должны были волновать парня в



 
 
 

последнюю очередь. Ибо, ему оставалось только догадывать-
ся, что ждёт их впереди…



 
 
 

 
Глава первая. Большая вода.

 
Она сидела на камне, распустив водопад своих волос.

Светлыми потоками они стекали по её плечам. Падали на
тёплую гладь валуна, спускались к голым ногам.

Вокруг была прекрасная погода. Солнце светило, напол-
няя мир вокруг красками. Дул легкий ветерок, гоняя по небу
клочки белых облаков.

Гребешок скользил по её прядям. Тонкие и изящные ру-
ки направляли его бег, разделяя прекрасные волосы, словно
торчащий камень речную воду.

Она была одна. Конечно, можно было бы позвать её дру-
зей. Вытащить их из того тоскливого омута, в котором они
увязли. Вот только они уже наскучили ей. Хотелось чего-то
нового, необычного. И, казалось, сегодня будет лучший день
для знакомств. Да. Точно. Гребешок вдруг замер.

В этой глуши редко встретишь незнакомцев. Путники не
ходят, лодочники не плавают. Все забыли про эти края. От
этого на неё тоже находила легкая грусть, но не такая, как
на её друзей. Они-то вообще просто увязли в уныние. Погряз-
ли в иле отчаянья. Настолько, что некоторые будто бы за-
были, как разговаривать. Но винить в этом друзей не хоте-
лось. Не всем дано быть такими позитивными, как она. Ви-
деть в каждом моменте жизни прекрасное и чудесное.

И сейчас её сердце буквально чувствовало, что сегодня



 
 
 

случится что-то особенное. Была, конечно, легкая трево-
га, как всегда, когда встречаешь нечто новое. Быть может,
даже чуть сильнее обычного. От будущей встречи будто бы
веяло опасностью.

Но она с легкостью отбросила все сомнения. Сегодня ей
суждено встретить таинственного незнакомца! А значит,
нужно быть во всей красе. Гребешок вновь заскользил по во-
допаду волос.

Сомнений в будущей встрече быть не могло. Ведь Камена
никогда не ошибалась…

 Мерзко. Мокрые джинсы липнут к телу. Толстовка набух-
ла, напиталась водой, как вата. Хоть выжимай. В кроссовках
хлюпает.

Валера поёжился. Холодный ветерок задувал под карту.
Здоровенную, кожаную. От неё, кстати, пахло отвратитель-
но. Еще и тиной снаружи несло. Лодку качало на волнах.
Плескалась вода на дне.

Парень приподнял край, выглянул – ничего особо не вид-
но. Места были дикие. Никаких домов или причалов. Зарос-
ший берег. Густые кусты нависают над журчащей водой. Ре-
ка несла его и Чизмана куда-то вперед. В небольшой лодке,
накрытой кожаной картой.

Опасно было – вдруг там водопад впереди или еще что-
нибудь. А они тут засели, как детишки под одеялом.

Впрочем, наверное, водопад-то слышно было бы. А пока



 
 
 

доносилось только журчание реки. Такое монотонное и успо-
каивающее.

После бессонной ночи в Каменоре хорошо бы поспать. Но
поспишь тут – весь мокрый. Так что Валера лежал и дрожал
от холода. Утро здесь было прохладное.

Вскоре реке надоело тащить на себе лодку. На очередном
изгибе деревянный борт уткнулся в песочек.

–  Приехали,  – коротко бросил Чизман. Откинул карту.
Выпрыгнул на берег.

Здесь было пусто. Большая песчаная коса. Мокрый и лип-
кий у воды, дальше песок становился белым и сыпучим. По-
одаль начинался пригорок. Мелкая зелененькая травка. Ку-
сты на косогоре. Листва густая, ничего не видно. И тропок
никаких нет. Дикий край.

– Значит так, – Валера обернулся на голос своего спутни-
ка. Программист еще раз огляделся и продолжил, – делаем
привал. Чистим оружие, – он бегло осмотрел промокшего
парня, – сушимся. А потом тащимся к эльфам.

– Ладно, – спорить было незачем. Ещё не хватало просту-
диться из-за мокрой одежды.

Чизман стянул карту с лодки. Расстелил на берегу. Выта-
щил сумку. Бросил на кожу автомат. Достал набор инстру-
ментов.

– Студент. Давай сюда пушки, – махнул рукой в сторону
Валеры, – наверняка песка цепанул!

– Держи, – парень протянул ему дробовик. Пистолет из



 
 
 

кармана вытянул. Вода потекла из ствола ручьем.
– Тьфу, – поморщился Чизман, – вот доверяй тебе ору-

жие!
– Да это лодка внезапно поехала!
–  Ага, ага. Реакция, как у черепахи,  – тот скорчил ро-

жу, – чего встал? Иди, найди уже каких-нибудь палок! За-
мёрзнешь ведь!

– Угу, – Валера сунул руки в мокрую толстовку и зашагал
по берегу.

– Сухих только! – бросил ему вслед Чизман.
Лёгкий белый речной песок сразу же налип на кроссовки.

Покрыл их щедрым слоем. Ещё б. Парень шёл по берегу, ед-
ва шевеля ногами. Какой-то у него упадок сил был.

Замёрз. Мокрый весь. Голодный – уже сутки почти не ел.
Уставший, после побега из этого Высокого Замка. Какой-то
он, кстати, не высокий – чуть проплыли по реке, и сразу же
потерялся за очередным изгибом. Теперь где-то там за ку-
стами и холмами прячется.

Так-то Чизман обещал, что найдут они короля и сразу до-
мой. Вот надо бы спросить с него. И вообще – узнать, что тут
происходит. Но это потом.

А для начала надо найти хоть каких-нибудь палок. На бе-
регу что-то пусто было. Обычно река кучами выносит, а тут
нет. Голый песочек. Кучи водорослей. Листья сухие. Травин-
ки. А палок нет.

Так, он всё дальше и дальше удалялся от лодки. Там по-



 
 
 

зади, Чизман надраивал свои драгоценные стволы.
Берег постепенно стал изгибаться. Там, за поворотом,

какие-то коряги виднеются. Хоть что-то нашлось. Парень
обернулся и взглянул на своего спутника. Тот яростно ору-
довал шомполом в дробовике. Валера вздохнул и зашагал к
корягам. Лодка скрылась за кустами. И Чизман тоже.

Здесь на берег вынесло сразу несколько бревен. Огром-
ные корни торчали во все стороны, будто бы львиные гривы.
Белые, высушенные солнцем и отмытые речными потоками.

Только их не утащишь. Большие слишком. Вокруг валя-
лось несколько мелких веток. Но для костра мало. Парень
схватился за один из корней, уперся ногами, надеясь отло-
мать его. Ага. Так и думал. Дерево хоть и высохшее, но креп-
кое. Топорик бы. У Чизмана должен быть – надо сходить
спросить.

Он набрал мелких палок охапку и зашагал обратно. Про-
шел пару десятков шагов. Странно. Поворот будто бы ещё
дальше стал. Ускорился.

Ага. Вот. Сейчас из-за кустов станет видно лодку. Парень
пробежался мимо них. И потом ещё немного. Чисто по инер-
ции.

За этим изгибом лодки не было. Как и большой кожаной
карты. Чизмана тоже не было. Палки сами выпали из рук.

– Да как так-то, – вырвалось у Валеры. Стало понятно –
программист кинул его. Притворился заботливым. Мол, ко-
стерок разведём – отогреешься, обсохнешь. А потом свалил.



 
 
 

Нет, такая ситуация уже стала нормой. То, ублюдок Пьер,
про которого и вспоминать не хочется. То ребята-революци-
онеры, так легко обернувшие оружие против союзников. Но
вот от своего спутника такого парень совсем не ожидал. Как
же его рассказы, что они из одного мира и что надо держать-
ся вместе?

– Вот гад, – пробурчал себе под нос Валера, поднимая па-
лочки,– ладно, чёрт с ним. Мне-то что делать?

Он заходил кругами. Сразу стало как-то не по себе. Блин,
уже привык, что рядом Чизман, который может решить лю-
бую проблему. Правда, своеобразно. Путем расстрела всего
недружелюбного. Но не суть. Парень остался один. Посреди
диких мест. На берегу реки.

–  Так. Ладно. Надо костёр развести,  – начал бормотать
он, – обсохнуть. Может, пожарить каких-нибудь корешков.

Во всяких выживастиках такое легко получалось. Собрал
пару палок, копнул земли. И вот костер, сытный ужин. А там
уже и землянку можно выкопать или дом из грязи построить.
В крайнем случае – хижину из веток и листьев. Но реальный
мир был далёк от компьютерных игр.

Машинально Валера дошагал до того места, где вроде бы
была лодка. Даже следов не осталось. Тьфу.

Бросил палки. Набрал листьев. Ни зажигалки, ни спичек
у него. Чем зажечь-то?

– Может, друг об друга потереть? – парень почесал заты-
лок.



 
 
 

Он-то знал, что для этого нужно какое-то особое дерево.
Или кора. Что-то такое там рассказывали, на каналах про вы-
живание в дикой природе.

– А! Точно! – радостно воскликнул он, – надо камнями
постучать! Высечь искру!

Но вот проблема – камней на этом песчаном берегу тоже
не было. Валера спешно огляделся. Ничего. Песочек один.
Листики. Следы.

– Стоп, – сам себе сказал парень, – следы?
В мягком песке была цепочка небольших следов. Кто-то

прошелся здесь босиком. И кто-то небольшой. Девушка или
ребёнок. Сразу стало как-то неуютно. Нет. Это хорошо, что
здесь кто-то живёт. Вот только кто?

Проверять не хотелось. Но выбора не было – никуда
уплыть он не мог. В любом случае следовало убраться с бе-
рега. Свалить. И как можно быстрее.

Валера подскочил. Раскидал собранные палочки, надеясь
найти какую-нибудь потяжелее. Но нет. Все мелкие и лёгкие
– такое на оружие не пойдет. Пришлось идти так. С голыми
руками.

Он поднялся по берегу. Вслед за отпечатками ног. Про-
шёл по мягкой траве. Пролез через кусты – ветки тут были
сломаны. Кто-то здесь точно был.

Нет, парень не был каким-то там следопытом. Просто всё
это сильно бросалось в глаза. Как и тропинка среди кустов.
По ней и пошёл. Куда деваться-то ещё.



 
 
 

Шёл недолго. Вскоре впереди что-то замаячило. Вода за-
журчала. Тропинка уходила вбок, но Валера решил про-
драться через кусты к воде. Может, увидит там здания. Де-
ревню. Хоть осмотрится.

Ветки хлестали по лицу. Листья липли к щекам. Ещё чуть-
чуть….

Он оказался на песчаном берегу. Перед ним бежала река.
Течение было быстрое. Резвое. А напротив, торчала лодка,
уткнувшись в песок. Горел небольшой костер. Кто-то сидел
на брёвнышке.

– Проклятье, – выругался парень. Попытался спрятаться
в кусты. Но вдруг замер. Знакомая спина… Он ведь за ней
столько километров намотал.

– ЭЙ! – заорал он изо всех сил, – Чизман!
Программист обернулся. В руке его мелькнул небольшой

топорик. С кривой ручкой. Какой-то томагавк, блин.
– Студент?! – изумлено воскликнул тот, – ты чего там за-

был?!
– Я?! – заорал парень, – я просто по берегу шёл!
– Ага! А каким… – Чизман сплюнул, – почему ты там?!
– Разве это не ты уплыл?!
– Нет. Я сижу тут, тебя жду! – он махнул рукой, – вот этот

костер развёл!
–  Как так… – Валера даже пошатнулся. Он, конечно,

устал, весь рассеянный…. Но как он оказался на другом бе-
регу?!



 
 
 

– Я просто шёл по песку! А потом через кусты! И как-то
вот! – махнул руками парень, – сам не знаю!

– Ладно, – программист ткнул в него пальцем, – жди там!
Сейчас найду палку и переплыву к тебе! Понял!?

– Давай, я сам! – принялся стягивать толстовку.
– Дурак, что ли?! – крикнул ему Чизман, – смотри, какое

течение! Тебя смоет! Жди на месте! – а затем он зашагал в
сторону кустов. Подхватив свой топорик.

–  Хорошо,  – уныло пробормотал Валера, глядя тому в
спину. Спина вскоре исчезла в кустах.

Река журчала. Шумели листья от ветерка. Солнышко под-
биралось к зениту. Но теплее не стало.

Валера оглядывался по сторонам. Костерок вдали манил
своим огнем. Сейчас бы к нему. Погреться хоть.

А потом лодка дернулась. По воде прошла легкая рябь.
Парень прищурился. На его глазах волны словно толкнули
её борт. Тихо уполз нос, проскользив по песку. Корма раз-
вернулась в сторону течения. Их посудину понесло по реке.
А в ней лежали, и сумка, и карта.

– Чизман! Лодка! – завопил Валера. Но программист уже
далеко ушёл. И ничего не слышал. Парень хотел сам бро-
ситься в воду, но лодка пронеслась мимо него. Да так, будто
бы хотела выйти на первую космическую.

– Ух, блин, – ругнулся он. Что ж за невезение-то! Сейчас
еще Чизман вернётся…. Хотя тот сам виноват. Нужно было
продумать это. Привязать.



 
 
 

Впрочем, радоваться нечему. Похоже, теперь они застря-
ли на разных берегах. И вещи их уплыли прочь. Просто чу-
десно. Парень уныло плюхнулся на песок.

И тут же вскочил. Потому что в кустах кто-то запел. Ка-
кая-то девушка.

Валера прислушался. Какое-то пение, да. Слова не по-
нять. А еще, вроде бы не приближается. На месте стоит.

На секунду он задумался. Ждать Чизмана или сходить
проверить? Дёрнулся то в одну, то в другую сторону. Плю-
нул и шагнул в кусты.

Тропинка нашлась сразу. Осторожно двинулся по ней.
Где-то впереди поёт.

–  Блин,  – злобно прошептал он сам себе,  – надо было
остаться и ждать. Вот зачем я попёрся….

Но упорно шёл дальше. Сам не знал, зачем. Тянуло его.
Пригибался под ветками. Обходил сухие стебли, чтобы не
нашуметь. Тропа привела его на небольшую поляну. Кусты
здесь будто бы разошлись, мягкая трава покрывала землю.
А посередине возвышался большой валун.

На нём сидела девушка. Спиной к нему. Вся такая изящ-
ная, со светлой почти прозрачной кожей. В руках её был
небольшой гребешок. Им она расчесывала свои длинные
пышные волосы. Волосы были светлые, нежно голубого от-
тенка. Такие длинные, что она, буквально, куталась в них.
Видно было только руки и голые босые ножки.



 
 
 

– Среди лугов и полей
Бежит та, что мне милей.
И хоть прекрасна она
Но вечно одна.
Я под звездами в ней утону
Оставляя смотреть на луну
Одну, одну, одну…

Голос у неё был печальный. Да и песня какая-то грустная.
Валера даже как-то пожалел её.

Опасности девушка не представляла. Другое дело, если б
вокруг были её друзья. Но что-то подсказывало ему, что она
здесь одна. Сразу в голове представил, что несчастная, на-
верное, сбежала откуда-нибудь. Укрылась в лесу, чтобы по-
грустить. Поругалась с родителями или еще кем-то.

Всё ясно. Парень кивнул сам себе и начал отходить. Чтобы
не беспокоить красавицу.

– Уже уходишь? – вдруг спросила та. Он вздрогнул. По-
пался. Или нет. Вдруг с ней еще кто-то. Так что решил от-
молчаться. Еще пару шагов назад. Главное, чтобы тихо.

– Какой-то ты молчаливый, – вздохнула незнакомка, – ты
ведь не хочешь уходить? Тогда, зачем отступаешь? Выйди
уже из кустов. Покажи себя.

Валера запаниковал. Она не могла его увидеть. Если у неё
глаз на спине нет. Да и он ведь из-за листвы выглянул. Нет.
Это не ему. Точно. Сделал еще один шаг назад. И нога его
погрузилась в холодную воду. Кроссовок моментально про-



 
 
 

мок. Напитался. Парень оглянулся. Через тропинку бежал
небольшой ручеек. Он тут был или нет? Хотя, песочек на
дне. В кустах что-то типа оврага. Видимо, был. Просто по
пути не заметил.

– Эй! Иди сюда! – девушка на камне поднялась на ноги.
Валера мельком видел её через листья. Да она ж голая! Ух,
блин. А та продолжала, – парнишка! Выходи! Хватит пря-
таться! Я знаю, что ты подглядываешь! Да, ты! – ткнула паль-
цем прямо в него.

– Так, блин, – прошептал парень. Как-то глупо вообще по-
лучается. Выйти и сказать: «привет, я тут просто гуляю»?!
Нет, надо бежать. Он повернулся….

Ручей резко вздулся. Вода нахлынула и растеклась по тро-
пинке. Прямо на него. Валера дёрнулся и выскочил на по-
лянку.

– Ага. Вот ты какой. Красивый, – она взмахнула своими
волосами, – хотя, я тут одна в лесу. Для меня все красивые.
Как тебя зовут?

Девушка грациозно опустилась на камень. Её глаза были
чистого голубого оттенка с небольшими зелеными прожил-
ками. Странное ощущение. Конечно, в современном мире
есть всякие линзы и прочее, но тут-то откуда…

– Валера, – пробормотал он в ответ.
– А меня зовут Камена. Смотри, даже рифмуется, – улыб-

нулась она. – Валера и Камена.
– Ага, – он неуклюже повел плечами, – слушай, я тут с



 
 
 

другом…. Он меня заждался, наверное…. Поэтому, я пой-
ду, – он заходил возле ручейка. Вроде бы мелкий, а за ним су-
хо. Если разбежаться, то легко перепрыгнет, – приятно было
познакомиться, – бросил он через плечо и прыгнул вперёд.

Недолетел и до середины. Плюхнулся в воду. Ноги по ко-
лено замочил. Плевать уже, всё равно весь мокрый. Зашагал
вперёд, бредя по воде. Выбрался на тропинку.

– Стой! – завопила девушка, – мы даже не поговорили!
– Вот бы в универе…. Со мной…. Так хотели поговорить

красивые девушки… – пробурчал парень, с трудом шагая в
воде. Конец кроссовкам. Размокнут совсем и расклеятся.

– Ох, я тебе нравлюсь! – радостно воскликнула та, – но
куда, же ты тогда идёшь!

Что-то плюхнуло за спиной. Ага, видимо тоже прыгнула
в ручей.

– Ах, – мысленно махнул рукой, – не до тебя сейчас.
Чизман там, наверное, лютует. Бесится. Лодка пропала,

самого Валеры нет. Мало ли что подумает!
Выскочил на тропинку. Пробежался. Вот эти кусты. Про-

лез через них. Вышел на песчаный берег. Вроде тут был Чиз-
ман. Только его ещё нет. Ладно. Подождём.

Девушка выпрыгнула рядом. Махнула своей гривой.
Упёрла руки в бока и грозно глянула на него.

– Ты чего убегаешь?!
– Я? – Валера отшатнулся. Какая-то она внезапная. И при-

ставучая.



 
 
 

– Да. Взял и ушёл. Отвратительное поведение.
– У меня тут друг. Он меня ждал. Должен был ждать, –

попытался оправдаться парень.
– Значит, друг не может ждать, а девушка может, – воз-

мущённо отозвалась Камена. Грозно откинула длинные пря-
ди за спину. Оголились её голые груди. Валера взглянул на
них. Тут же отвернулся. Как-то некрасиво пялиться. Бегло
глянул ещё раз. Нет, это ведь неправильно. Опустил взгляд
вниз. Ой! Да она совсем голая.

– Ну вот,  – девушка грациозно продефилировала мимо
него. Будто стараясь держаться в поле его зрения, – ты так
спешил, а твоего друга тут нет. Он бросил тебя, – грустно
вздохнула она, – такие вот они. Эти друзья. Бросают тебя,
оставляют в одиночестве и насмехаются над тобой…

–  Нет, он просто задержался,  – пробормотал Валера.
Взглянул на неё. Так. Попытался успокоиться. Смотри в гла-
за. Не вниз. И взгляд не отводи. А то подумает, что стесня-
ешься.

Вообще, по его мнению, нормальные девушки так себя не
ведут. Хотя, что-то она не похожа не девушку. Ну, то есть на
человека. Может, она эльфийка? Наверное, поэтому на ней
нет одежды…

– Тебе повезло, – ласково улыбнулась Камена, – я тебя не
брошу. Оставайся со мной. И всё будет хорошо.

– Нет. Мне нужно идти. Там дела ждут всякие.
–  Дела?  – вздрогнула та,  – нет. Тебе нужно остаться,  –



 
 
 

её руки обхватили его плечи. Глаза смотрят прямо в упор.
Жаркое дыхание… Стоп. Да она же не дышит! Вот оно что!
Мысль молнией пронеслась по его мозгам, выдергивая из ка-
кой-то комы. Валера отшатнулся.

– Я не могу остаться. Так-то с радостью бы. Но нет.
– Ты должен остаться! Ты знаешь, что тебя ждет дальше? –

воскликнула Камена с неким ужасом.
– Я не знаю.
– А я знаю! – та приосанилась, – и тебе лучше остаться

здесь. Впереди только жуткие вещи. Нет. Нет, – покачала она
головой, – ты даже не представляешь, что тебя ждет! Стра-
дания. Смерти, – голос её стал отдаляться, глаза смотрели
в пустоту, – война. Впереди война. Безжалостная. Ужасная.
И, ох…

Камена отшатнулась. Широко распахнутые глаза. Рот
приоткрыт. Руки подняты. Она вся буквально тряслась от
охвативших её чувств. Однако ей удалось собраться с сила-
ми. Девушка словно воодушевилась. Глаза вновь загорелись.

– Тебя ждет Он. Ты нужен Ему, – с губ её слетел доволь-
ный смешок, – но Он не получит тебя. Ты будешь моим!

– Так, – махнул рукой парень, – мне это совсем не нра-
виться. Никакой войны не будет, – хотя наверняка будет. Он
же с Чизманом, – всё у меня хорошо. Так что мне нужно до-
ждаться друга и идти дальше. Вот так. Можешь посидеть ря-
дышком, а когда он вернется…

– Твой друг не вернется! – завопила Камена, – как ты не



 
 
 

понимаешь!? Он бросил тебя. Всё. Оставайся здесь. Вместе
мы будем счастливы!

– Он вернется. Я его дождусь, – стараясь оставаться спо-
койным, ответил Валера.

– Ладно, – пожала плечами девушка, – тогда иди сюда, –
показала на большой валун. Хотя, парень мог поклясться,
что его только что не было рядом. Туда и залезла Камена.
Удобно устроилась и похлопала рядышком.

– Садись.
– Я постою тут.
– Знаешь, – задумчиво произнесла девушка, – зря ты при-

был сюда в такое время. Сейчас, – игриво покачав бровя-
ми, проворковала она, – идет половодье. Вода может быстро
нагрянуть и всё затопить. Так что лучше залезай, – легкая
улыбка пробежала по её лицу.

– Нет… – отрезал Валера.
И тут вода в реке резко стала прибывать. Сначала чуть-

чуть. Волны начали лизать песчаный берег. А потом и вовсе
– хлынула прямо на него. Забурлило, завертелось. Поток по-
несся, снося всё вокруг.

– Вот видишь, началось, – испуганно воскликнула девуш-
ка, – беги сюда! – протянула ему руку со своего валуна.

Делать было нечего. Вокруг бурлила прибывающая вода.
Парень ринулся к камню. За руку цепляться не стал. Забрал-
ся так, упираясь мокрыми кроссовками в серый бок валуна.

–  Молодец,  – Камена довольно огляделась. Вокруг нес-



 
 
 

лись потоки воды. Берег исчез. Даже кусты на пригорке были
наполовину в воде.

– Ух, – пробормотал Валера, – я даже не ожидал, что всё
так быстро!

– Знаешь, – начала вдруг девушка, – на меня страсть на-
катывает так же быстро, как и эта большая вода…

Вновь она откинула волосы. Вновь показалась её грудь.
Парень уже и не знал что делать. Это явно какая-то подста-
ва. Но нужно было что-то решать. Места на валуне почти не
было. Даже убежать не куда. Сейчас вот как распахнет зуба-
стую пасть вместо милого ротика и всё. Конец.

–  ЭЙ!  – кусты, там, где был противоположный берег,
вдруг зашуршали. Сквозь ветки и листья показался Чизман.
Программист стоял на свежесрубленном бревне, как на дос-
ке для сёрфинга. Длинной палкой отталкивался от дна.

– А вот и Чизман! – махнув руками, завопил он.
Вместе с водой бревно неслось прямо к валуну. Камена

оглянулась. Поморщилась.
Программиста занесло в бурун. Бревно с шумом пролете-

ло мимо них, уносясь вниз по течению.
– Ого, ничё такая, – восторженно воскликнул Чизман, на-

последок взглянув на девушку. Та с раздражением фыркну-
ла. Прикрыла грудь.

Его унесло куда-то в противоположные кусты. Лишь вет-
ки дернулись. А вода всё бурлила кругом. Валера с сожале-
нием взглянул вслед своему спутнику.



 
 
 

–  Я только твоя,  – нежно пропела Камена ему в ухо,  –
представь, как нам будет хорошо вместе!

– Угу, так и представляю, – поёжился он. Попал. Ясно сра-
зу. И никакого оружия под рукой нет. Даже стыдно так по-
гибать.

Девушка подсела ближе. Почти вплотную.
– Соглашайся. Оставайся, – пропела она, – и все печали

останутся позади.
– Нет, – твердо заявил Валера. Поднялся на ноги. Сейчас

вот прыгнет в эту бурлящую воду. И пусть его несет течени-
ем прочь. Подальше от этой Камены. Он взглянул в воду, го-
товясь к прыжку.

– Прыгай, сладкий, – начала подначивать девушка. Как-
то слишком довольно. Что-то не то.

Там в потоках воды, сквозь грязь и пену парень увидел
чьи-то лица. Мужчины, парни, детишки. Созданные из воды,
будто бы поднявшиеся со дна, они смотрели прямо на него.
Грустно и печально. С какой-то жалостью.

– Видишь моих друзей? – нежно шепнула ему в ухо Каме-
на. Они пришли взглянуть на тебя. Скоро ты будешь одним
из них. Будешь моим.

Её руки легли на его плечи. Пальцы вцепились в толстов-
ку. Еще чуть-чуть и толкнет вниз. Туда. К этим.

Валера грохнулся обратно на камень. Судорожно вцепил-
ся в него. Нет, просто так он не сдастся. Будет сидеть тут до
последнего. А Камена смеялась. Насмехалась над ним.



 
 
 

Будто бы какой-то морок спал, и теперь всё стало ясным.
Вся она состояла из воды. Так же как и те лица. Тело её было
полупрозрачным – видно кусты на другом берегу. Да и пыш-
ные волосы стали водными струями.

Парень ошалело уставился на неё. Странно было видеть
эту форму, обретенную речной водой. Живую и угрожаю-
щую.

– Так лучше? – спросила Камена, – обычно многие пуга-
ются. Кричат что-то. Молятся. А ты просто смотришь. На
мое прекрасное тело, – она провела ладонями по своей та-
лии, – я дам тебе такое же. Когда ты станешь моим…

– Эй! – вновь раздался знакомый голос. Из кустов показа-
лось бревно. А затем и его наездник. Чизман упирался ше-
стом в дно, цеплялся за ветки руками, взбираясь против те-
чения. Каким-то чудом ему это удавалось. Высунувшись из
листвы, программист замахал руками.

– Красавица, зачем тебе этот дохляк! – вдруг воскликнул
он, – тебе нужен настоящий мужчина!

– Чизман! Уходи, – отчаянно закричал ему Валера. Зама-
хал руками. Неужели тот не видит? Не видит кто она!?

– Студент, – едва переводя дух, отозвался программист, –
это не твой уровень. Отвянь от неё!

– Чего? – парень поморщился. Он чего, с катушек съехал?
– Даже цветов девушке подарить не можешь, тьфу! Про-

пащее поколение задротов!
Из-за спины Чизман вытащил пучок наломанных веток.



 
 
 

Видимо, успел нарвать, пока катался в кустах. Среди зелёных
листиков были небольшие белые цветочки. Целыми гроздья-
ми. Программист помахал букетиком.

Камена вдруг оживилась. Даже от Валеры отстала. Подня-
лась на камне, пригляделась. Видимо, решила, что достойна
настоящего мужчины. Или захотелось заполучить сразу две
игрушки в свою коллекцию.

– Этот букет для меня? – хлопая глазками, спросила она.
– Ага, – пыхтя, отозвался Чизман, – смотри какой. Краси-

вый, – он всё еще боролся с потоком, цепляясь за ветки, –
прямо как ты!

– Ох! – выдохнула та, – тебе следовало бы поучиться у
своего друга, – повернулась к Валере. Бросила презритель-
ный взгляд.

– Меня зовут Камена! – вновь обратилась к Чизману. Да-
же встала на край валуна.

Валера вдруг решил, что в этом и есть весь план. Он под-
скочил и толкнул девушку прямо в бегущий поток.

– Студент! – гневно завопил программист, – ты, что со-
всем дурак?!

Из воды вынырнула Камена. Грозно глянула на парня. По-
том на Чизмана. Весело рассмеялась, – ха-ха, видимо да.

– Ах, хорошо, что ты в порядке, – прокричал ей тот, – если
б не эта вода, уже бы присосался к твоим губам! А может и
не только к ним!

Девушка вновь рассмеялась. Валера покраснел. Он вооб-



 
 
 

ще не понимал, что твориться с его спутником. Будто бы с
ума сошел. В первый раз девушку, что ли видит?

Вода, бурлившая вокруг, вдруг резко успокоилась. Поток
постепенно ослаб и пропал. Обнажился песчаный берег. По-
казались корни кустов.

Бревно с Чизманом плюхнулось на землю. Тот ловко
спрыгнул на песок, провел рукой по своим засаленным во-
лосам и зашагал навстречу Камене.

Валера решил действовать. Скатился с валуна и бросился
наперерез.

– Чизман! – завопил он, пытаясь перехватить спутника, –
не надо! Она…

– Отвали, – программист отшвырнул его прочь. Парень
плюхнулся на песок. Поднялся и зашагал следом. Хотел еще
что-то сказать, но было поздно.

Камена сама подошла к ним. Развела руки в стороны, за-
улыбалась.

– Иди ко мне, – голос её был мягким и нежным.
– Букет для милашки, – Чизман лихо приобнял её за та-

лию и буквально всучил в руки охапку веток. Камена вытя-
нула губы навстречу ему. Прикрыла глаза.

А затем Валера услышал едва заметный звук. Дзыньк.
Программист резко отпрыгнул прямо на него.

– Ложись, студент! – воскликнул он, роняя парня на пе-
сок.

Бум! Долбануло так, что аж уши заложило. Над головой



 
 
 

просвистели осколки. Их обдало брызгами воды, словно из
душа. Впрочем, эта вода была больше похожа на некое желе
или кисель. Гадость.

Вместе они поднялись на ноги.
– Тьфу, – Чизман сплюнул, а потом принялся отряхивать-

ся, – ну и мерзость.
– Нас что только что…
– Ага, – программист утёр лицо, – будь это человек, мы

сейчас были бы в кишках и кровище. Как в Криминальном
чтиве.

– Ух, блин, – Валера почувствовал, что его начинает тош-
нить.

– Ниче, всё бывает в первый раз, – Чизман хлопнул его по
плечу, – пошли искать лодку.

Та нашлась чуть ниже по течению. Нос уткнулся в песча-
ный берег. Карта и сумка с оружием лежали внутри. В цело-
сти и сохранности.

Поскольку оба спутника были мокрыми, пришлось разжи-
гать костер. Промыли одежду в речной воде. Сами сполос-
нулись. Развесили своё барахло сушиться на палках у огня.

– Чизман, – спросил Валера, грея руки, – а кто это вообще
была?

– Это ты у меня спрашиваешь? – поморщился тот, – ка-
кая-нибудь нимфа или дух воды. Хрен его знает. В любом
случае – её немножко расплескало.

– Я сначала думал, она познакомиться хочет. А потом на-



 
 
 

чалось. Оставайся со мной и прочее, – его передернуло, –
ужас.

– Ага, а ты на голую грудь засмотрелся и забыл про всё, –
нагло усмехнулся программист.

– Нет! Просто…
– Студент, – вдруг оборвал его Чизман, – а у тебя девуш-

ка-то есть?
– Эмм…. Нет, – осторожно ответил Валера, – пока нет.
– Жаль, – коротко бросил программист, – это может вый-

ти нам боком, – почесал бороду.
– О чём ты?
– Значит, так, – он шмыгнул носом, – какие бы девки здесь

к тебе не клеились – не ведись на них, понял?
– Я даже не думал…
– Не ведись, – пригрозил ему пальцем Чизман, а потом

насмешливо заявил, – я, конечно, понимаю, что это един-
ственная девушка, которая с тобой заговорила сама, но…

– Да, ну тебя, – отмахнулся Валера. Программист засме-
ялся.

– Ладно, – поднялся он. Принялся натягивать штаны, –
пора уже плыть дальше. А то ещё кто-нибудь вылезет, – бегло
огляделся по сторонам.

Валера тоже подхватил свои джинсы. Нервно ворча себе
под нос. Ничего не единственная. Вон, с одногруппницами
же он разговаривает…

А тем временем солнце уже начинало клониться к гори-



 
 
 

зонту. Наступал вечер.



 
 
 

 
Глава вторая. Об этичном

и не очень поведении.
 

Она бежала. Бежала мимо могучих деревьев. По густой
траве, по мягкому мху. Лес вокруг был безмолвным. Наблю-
дал. Следил.

Всё рухнуло в одночасье. Мир, к которому она привыкла,
пропал. Стал чужим.

В голове бешено стучала кровь. Голоса эхом гудели внут-
ри. Их никак не забудешь. Эти слова…

– Лиландель! За твои деяния я изгоняю тебя. Отныне
никто больше не поможет тебе. Никто и ничто не подаст
тебе пищи, воды или крова. Теперь ты бледная тень. При-
зрак, которого никто не видит. Властью данной мне, я при-
казываю тебе идти прочь. Прочь от наших земель. Иди и
умри там, где тебе найдется место!

Ярость вскипела в ней с новой силой. Хорошо. Это дает
хоть какую-то энергию. Позволяет бежать быстрее.

А лес вокруг всё так же наблюдал. Следил за ней. Теперь
он стал чужим. Совсем. Будто бы она действительно при-
зрак. Потерянная душа.

Но они поймут, что ошибаются. Она выживет. Она вер-
нется. Она отомстит.

Только сейчас это всё не важно. Главное спастись. Нуж-



 
 
 

но экономить силы и при этом двигаться быстро. Ей нужно
выбраться из леса. Как можно быстрее. Иначе – конец.

Она лихо перемахнула через поваленное дерево. Вихрем
пронеслась через кусты. И вдруг замерла.

Где-то там были голоса. В чаще. Кто-то идет. Прислу-
шалась…

– Нет, ну серьезно.
– Да отстань уже! Надоел!
– Неужели ни разу?!
– Хватит!
– И даже в универе никто не нравится?
– Нравится. Даже несколько! Всё? Доволен?
– О, хоть что-то. И как ты, подкатывал? Или просто

ходишь и страдаешь?
– Чизман, отвали! Давай уже о чем-нибудь другом!
Это были люди. А для неё люди это спасение. Она хищно

улыбнулась. Кажется, сегодня у неё получиться выжить.
Вышла на полянку неподалеку. Огляделась. Вроде бы про-
сторно. Глубоко вдохнула лесной воздух.

А потом рухнула без сил. Тело её повалилось на мягкий
мох…

Лодку они бросили едва начались эльфийские леса. Плыть
по реке сквозь такую густую чащу было просто опасно. Идти,
конечно, тоже. Но так хотя бы за дерево спрятаться можно.
Или в кустах залечь. Скрыться от чужих глаз. А в лодке тебя



 
 
 

все видят, как на ладони.
Первую ночь провели, дежуря по очереди. Один спал, за-

вернувшись в карту, а другой пялился в темноту. Конечно
же, первым дежурил Валера. Сидел, поглядывал вокруг. По-
ёживаясь не то от прохлады, не то от нервов. А для нервов
были причины.

Лес здесь был странный. Совсем непривычный. Деревья
гигантские. Стволы такие, что не обхватишь. Но, в отличие
от того же Темнолесья, они были еще и высокими. Широкие
приплюснутые кроны сходились где-то там, высоко над го-
ловой. Будто бы накрывая куполом. Снизу едва можно бы-
ло различить их листья. Большие были, как лопухи. С рез-
ными краями, такого синеватого цвета. Проходя через них,
солнечный свет становился каким-то призрачным. Поэтому
днём тут был лёгкий полумрак. От лунного же света всё во-
круг становилось серебристым. А что-то вообще начинало
светиться яркими неоновыми цветами, будто бы ультрафио-
летом их подсветили.

Корни у деревьев были здоровенные. Они буквально
взрывали местный ландшафт. Всё в ямах и холмиках. Идти
нужно было аккуратно, чтобы не грохнуться. Еще и трава
везде. Длинная, густая. Путается за ноги, цепляется за шнур-
ки. Так и хочет уронить.

Где травы не было – царствовал мох. Он покрывал землю
полуметровым слоем. Наступишь, провалишься вниз, а се-
ребристо-зеленые ворсинки мягко облепят тебя. Фу. Мерз-



 
 
 

кое чувство.
Еще почти каждый ствол был обвит лианами. Извилистые

лозы поднимались вверх, их побеги падали с крон деревьев,
болтались перед глазами. Как занавеска от мух на даче. Толь-
ко ту откинул и прошел. А здесь такая болталась под каж-
дым деревом. Мешалась. Цеплялась за одежду. Еще цветы
какие-то аляпистые на некоторых лозах торчали. Да и в траве
бутоны проглядывались. Тоже такие неестественные и нере-
алистичные. Как на кладбищах.

Кусты здесь были кучками. Собирались вокруг дере-
вьев этаким зеленым облачком. Самое то, чтобы скрыть ка-
кую-нибудь засаду. Будто специально.

Тут днём идти-то было не по себе. А уж сидеть ночью и
вслушиваться в эту звенящую тишину….

Это было, кстати, самым необычным. Леса чаще всего на-
полнены звуками. Птицы поют, ветки качаются, листья шур-
шат. А тут ничего. Тишина. Только легкий звон. Надоедли-
вый. Раздражающий. Иногда какой-то шелест был. И всё.

Создавалось ощущение, будто бы за тобой следят. При-
чем, не какие-то там эльфы, а сам лес. Каждое дерево смот-
рит. Каждая травинка вглядывается. Шепчутся между со-
бой…

Ещё и огонь они не зажигали. Во-первых, это бы сразу их
выдало. А во-вторых, тут и так было светло. Конечно, немно-
го прохладно, но если сидишь на посту, то даже хорошо. Не
уснешь. Ну, а спать, можно закутавшись в карту. Толстая ко-



 
 
 

жа хорошо сохраняла тепло. Что до готовки – готовить им
было нечего. Но без костра всё равно было как-то не по себе.

Чизман сменил его ближе к полуночи. Валера думал, что
уснуть не получится. Однако всё же отрубился. Проспал до
утра. Правда, по ощущениям будто бы и не спал. Голова вся
ватная, слабость какая-то. Так и хочется упасть и лежать. Не
иначе лес этот виноват!

Но нужно было идти дальше. Надо. Только сил совсем не
осталось. Уже которые сутки без еды.

С пищей здесь были проблемы. Ничего съестного они так
и не нашли. Вроде бы лес, но нет. Никаких грибов, ягод
или орешков. Все растения какие-то странные. Чужие. Пару
раз нашли кустики с ярко-красными ягодками. Но выгляде-
ли они очень подозрительно. Чизман попытался нарвать ка-
ких-то мясистых листьев, но они так завоняли, что есть их,
отпало всякое желание. Даже коры тут не надерёшь – она у
деревьев какая-то гладкая вся. И никаких животных. Тиши-
на кругом. Будто бы всё вымерло.

– Это какой-то проклятый мёртвый лес, – ругнулся Чиз-
ман, в очередной раз споткнувшись о корень. Тот будто бы
из-под земли вынырнул.

Валера был полностью согласен с ним. Странное жуткое
место. А ведь где-то тут жили эльфы. И встретить их можно
было в любой момент.

Но почему-то они им до сих пор не встретились. Два дня
и никакого толку. Накатывало какое-то отчаянье. Хотелось



 
 
 

вернуться назад. К знакомым пейзажам – рощицам, полям
и лугам.

Чизман заметил, что парень начал грустить. Програм-
мист-то еще пытался держаться. Не падал духом. Поэтому
принялся доставать Валеру. И ведь знал чем.

Опять завел эту тему про девушек. Прицепился как бан-
ный лист. Парень худо-бедно отмахивался от него, да только
куда там. Чизман не отставал.

– Хватит! – буквально завопил Валера, – да вот я такой, –
гневно отмахнулся от очередной лианы, – не все такие сме-
лые и наглые как ты. Есть и обычные парни.

– А зачем смелость и наглость? – насмешливо фыркнул
программист, подкидывая скатанную в рулон карту на пле-
че, – пошел и позвал. В кафешку или кино. Объясни, в чем
тут наглость? Простые людские отношения!

– Угу. Всё так просто, – поморщился парень, перевёл те-
му, – вот зря ты про кафе, между прочим. У меня сейчас
живот скрутит от голода.

– Да… – протянул его спутник. Остановился, огляделся, –
неужели в этом лесу нет ничего съедобного, а?

– Может, мы просто искать не умеем? – Валера с трудом
перебрался через огромный корень. Ухнул в мох. Мягкий,
аж противно. Будто бы на толстенный кусок поролона упал.
Кое-как вылез. Кажется, какая-то поляна.

– Нет. Это с этим лесом что-то не так, – процедил про-
граммист, – так и хочется вытащить пушку и разрядить в эту



 
 
 

чащу, – он злобно сплюнул, – патроны только жалко. Их и
так мало осталось.

– Угу, – выдохнул парень и вдруг замер. В центре полян-
ки прямо под лучами этого голубоватого света что-то было.
Что-то необычное. Может, еда какая?

Он сделал пару шагов вперёд. Старался не шуметь – вдруг
это какая-нибудь дичь.

–  Там что-то есть,  – прошептал своему спутнику. Тот
сразу же схватился за дробовик. Карту спустил на землю.
Хищно облизнулся. И, перемахнув через корень, принялся
красться к цели. Прямо как кот, готовый прыгнуть на добы-
чу.

Валера затаил дыхание и пригнулся. Еще чуть бли-
же… Ближе… Кто-то лежит. Какой-нибудь глухарь? Заяц?
Олень?

Из-за высокой травы ничего не было видно. Он немного
приподнялся. Ох. Кажется, это человек! Ой, то есть эльф.
Аж на месте замер.

Мимо стремительно проскочил Чизман. Не колеблясь ни
секунды, припал у лежащего тела.

– Эй, кажется, мы нашли местных, – он ухмыльнулся. По-
ложил дробовик рядом с собой, – только вот она, похоже,
дохлая. Недавно откинулась. Еще тёплая….

– Она?! – удивленно воскликнул Валера, – это что эль-
фийка?

– Угу, – отозвался его спутник. На траве действительно



 
 
 

лежала девушка. Нежная белая кожа. Острые длинные уши.
Чёрные волосы с косичками. Милое личико. И глаза. Глаза
были прямо как в аниме. Раза в два больше, чем у людей. Это
было видно даже, несмотря на то, что веки закрыты. Скулы
немного выпирали. Щёки худые. Изящный вздёрнутый но-
сик. Хм. Красивая.

– Блин, – парень оглядел незнакомку, – жалко, что она
того.

– Наоборот, – довольно протянул Чизман. Полез в сумку.
Вытащил томагавк, – сейчас мы её…

– Чего? – не понял его Валера.
– Съедим, – программист хищно облизнулся, – ух, я почти

три дня ничего не жрал…
– Так, погоди, – парень аж на месте подпрыгнул, – ты что?

Совсем обезумел? Это же каннибализм!
– Каннибализм это когда ешь особей своего вида, – пома-

хивая топориком, начал Чизман, – мы с тобой люди. А это
эльф. Виды разные? Разные. Значит, жрать можно!

– Это неправильно! Они же разумные!
– Как это неправильно? Вон, обезьян едят, хотя они тоже

вроде умные. Собаки умные, но корейцы их в суп кидают. И
это просто так, в качестве деликатеса. А у нас с тобой стоит
вопрос выживания, – он поднял топорик, нацеливая его на
тело эльфийки.

– Блин, да это отвратительно! Неэтично! – Валера схватил
его за руку.



 
 
 

– Студент. Этично, неэтично – плевать. Мы должны вы-
жить. Нам с этими эльфами еще сражаться. Помнишь? Что-
бы их короля завалить. Думаешь, они сами его сдадут? Нет.
Придется идти по трупам. Но сначала надо перехватить мяс-
ца. Так что отстань, – он вырвал руку из захвата. Вновь за-
махнулся.

– Стой! Стой! – парень опять вцепился в него, – она морг-
нула.

– Она дохлая!
– Нет. Моргнула. Значит, еще живая!
– Тебе показалось!
– Да нет же! Я видел!
–  Врёшь,  – Чизман смерил его скептическим взглядом.

Опустил свой томагавк. И звонко шлепнул эльфийку по бед-
ру, – видишь? Никакой реакции.

– А может она в коме?! Или, – Валера заходил кругами, –
или заколдованная!

– Что ж, – пожал плечами программист, – это её пробле-
мы.

– Может, ей надо сделать искусственное дыхание или этот,
как его, массаж сердца! – взволнованно воскликнул парень.
Даже принялся вспоминать уроки ОБЖ. Было там что-то
про оказание первой помощи.

– Ага! Решил полапать её за всякое? – ухмыльнулся Чиз-
ман, – похвально. Но это как бы тоже не этично. Всякое с
трупами творить. Мне так-то плевать, это ты у нас за мораль,



 
 
 

но знаешь – жрать хочется. Да и с едой играться нельзя. Ка-
жется, про это даже в библии есть. Поэтому, извини. Но сле-
дующая дохлая эльфийка твоя, обещаю!

– Блин, Чизман! – возмущенно завопил Валера, – что за
бред ты вообще несёшь? Хотя бы пульс у неё проверь!

– Зачем? – недоуменно взглянул на него тот, – даже если
она живая, всё равно станет мёртвой! Никаких проблем не
вижу, – сказал он и в очередной раз занес топорик.

– Нет, – парень подскочил к телу. Прижал пальцы к тон-
кой шее. Тёплая кожа. А под ней что-то чувствуется. Едва
заметная пульсация. Да! Живая! Он едва в ладоши не хлоп-
нул, – не трогай её, она живая!

– Ох уж это моралфажество! – разочарованно фыркнул
программист, – мы теперь будем втроём голодать? Ты, я и
полудохлая эльфийка?

– Нет. Мы поможем ей, а она поможет нам. Давай, быст-
рее, – Валера судорожно дёрнулся к меховой курточке, кото-
рая была надета на эльфийке. Стягивала её тугая шнуровка
на груди. Не понять, где начало, а где конец. Откуда развя-
зывать-то? Ладно, пусть Чизман этим занимается. Осторож-
но подхватил её голову рукой. Так. Кажется, надо зажать ей
нос, а потом вдох, выдох…. Ух, нужно было учиться, запо-
минать, а не болтать на задней парте. Кто бы мог подумать,
что это ОБЖ действительно пригодиться.

– Ну, давай, – насмешливо подбодрил его Чизман, наблю-
давший за ним. Сам ничего не делал. Просто сидел, смот-



 
 
 

рел, – засоси её.
Валера отмахнулся. Выдохнул. Глубоко вдохнул. И потя-

нулся к губам эльфийки. И та вдруг распахнула глаза. От-
дёрнулась от него.

– Что происходит? – возмущенно воскликнула она звон-
ким голосом, – Где я?

– В лесу, – усмехнулся программист. Валера поднялся на
ноги. Лоб вытер. Ух. Хорошо, что она сама очнулась. А то в
собственных силах он не был уверен.

– Ох, – девушка поправила свои волосы, – похоже, вы ме-
ня спасли. Благодарю вас, – кивнула она Чизману. Парень
нервно дернулся. Ага. Этот «спаситель» чуть не убил тебя.
А та продолжила, – поможете мне подняться?

– Да, конечно, – Валера протянул ей ладонь. Но эльфийка
не стала за неё хвататься. Недовольно взглянула на програм-
миста, – ты мне на руку наступил.

– Ага, – кивнул тот, – потому что у тебя в ней нож.
– Точно, – она невинно улыбнулась, – но это для защиты…
– Тогда я возьму его себе, ага? – так же с улыбкой ответил

Чизман, – ведь теперь мы тебя от всего защитим.
– Ладно…. – та не стала спорить.
Программист вытащил из её пальцев серебристый кли-

нок. Коротенькая рукоять, острое лезвие с узорчиком. Сунул
в свою сумку. Валера нож даже не заметил. Больше смотрел
на саму девушку.

– Давай, цепляйся, – Чизман встал и протянул эльфийке



 
 
 

руку. А когда та схватилась, рывком поднял её с земли.
– Благодарю, – кивнула та, – меня зовут Лиландель, – она

скрестила руки на груди, – меня изгнали из родных краёв.
– О, как же они посмели! – воскликнул программист, – я

тебя бы точно оставил.
– Ага, – буркнул Валера себе под нос, – оставил бы.
– Студент, карта теперь на тебе. Ну-ка, бегом!
Парень вздохнул и зашагал к рулону. Тот валялся в траве,

возле корней. Поднял, закинул на плечо. Тяжелая, блин. Еще
воняет этой кожей.

– А меня зовут Алонзо Чизман, – продолжал его спутник,
ткнул в него пальцем, – а это Валера. Студент.

– И зачем вы сюда пришли? – поинтересовалась Лилан-
дель, приглаживая свои волосы. Пара травинок зацепилась
за тёмные прядки.

– Мы пришли, чтобы свергнуть короля эльфов. Говорят,
он стал каким-то странным. Вероятно, его захватили злые
силы. А учитывая, что он выгоняет таких красавиц, – про-
граммист подмигнул ей, – я в этом не сомневаюсь!

Валера фыркнул. Он совсем не понимал этого Чизма-
на. Вот сам он обычный парень. Добрый, порядочный. Ну,
еще умный и вежливый. Грубо говоря – адекватный. А вот
этот….

Этот вообще был непонятным. То он жестокий и злобный,
хочет убивать всех налево и направо. Без жалости. То, на-
оборот – вдруг стал дружелюбным и приветливым. Вот ведет



 
 
 

себя как самый настоящий быдлан. А вот уже высказывает
какие-то философские мысли. Рассуждает о всяком. К тому
же так и не ясно – откуда у него столько оружия и чего во-
обще он хочет тут добиться. Зачем ему искать короля? Что
за вопросы он задавал? Кого искал? Блин, это всё неспроста.
Что-то тут не так.

Подозрения нахлынули на него волной. Тащился следом
за ними, а те ворковали между собой. Эльфийка смеялась, а
программист что-то рассказывал ей. Лил воду в уши.

Валера сжал кулаки. Подкинул карту на плече и догнал их.
– Я серьёзно! Вынесем ему мозги нафиг, – махнул рукой

Чизман, – всех беспредельщиков под суд! – он быстро обер-
нулся, заметил Валеру. Коротко бросил ему, – давай, не от-
ставай!

– А вообще, – вновь обратился к эльфийке, – это всё по-
том. Видишь ли, я и мой спутник жутко проголодались. Есть
в этом лесу что-нибудь съедобное, а?

– Ха, – самодовольно усмехнулась та, – для вас нет. Вооб-
ще радуйтесь, что живы. Это жуткое везение.

– Да, мы чертовски везучие ребята, – напыщенно заявил
Чизман, – вот тебя встретили. Ты же знаешь, чем тут пере-
кусить?

– Меня вообще-то изгнали, – ответила та, поморщилась, –
ах, вы же не знаете. Там прямо так и говорят – никто и ничто
не подаст тебе пищи, воды и крова.

– Хм, значит, в гости ни к кому не зайдешь, ясно. А как



 
 
 

же лес?
– Никто и ничто. Это место волшебное.
– Волшебное? – изумился Валера. Он догнал их и при-

строился рядом с Лиландель.
– Ага. Лес живой. И подчиняется эльфам. В пределах до-

менов, которые контролируются королем, вы ничего не най-
дете. И я тоже. А если в вас заподозрят врагов, то сдохнете,
даже не поняв, что вас убило.

– Ух. Сурово у вас тут всё, – Чизман скривил лицо и плю-
нул на землю, – тогда нужно что-то придумать. Пока мы не
упали без сил.

– А что тут думать? Нужно выбраться отсюда. И побыст-
рее, – Лиландель тревожно огляделась.

– Тогда вперёд. Студент, ходу! – махнул рукой Чизман, –
и карту не потеряй!

– Стой! – одернула его эльфийка, – чувствуешь этот за-
пах?

– Это от него,  – программист ткнул пальцем в сторону
Валеры.

– Я не про это. Пахнет костром…
– О, ну я не такой чувствительный. Студент, а ты чуешь?
– Нет, – скрипя зубами, процедил тот.
– Это в той стороне, – эльфийка свернула направо, – идите

за мной!
Они рванули через кустарник. Валера едва успевал за ни-

ми. Лианы цепляли за плечи. Чуть карту не скинули. Ноги



 
 
 

путались в траве. Мох всё так же пытался затянуть в свои
объятья.

А костром совсем не пахло. Всё тот же запах леса. Влаж-
ный, с привкусом травы и едва уловимыми ароматами от цве-
тов. Весьма неприятными, кстати.

Эльфийка ускорилась. На неё будто бы ничего не действо-
вало. Трава не лезла под ноги, лианы не цепляли. Даже кор-
ни она с легкостью перепрыгивала. А мох был как обычный
ковёр, а не как засасывающее болото. Будто держал её.

– Псс, студент, – шепнул ему Чизман. Он чуть отстал от их
спутницы, – хватай пушку! – кинул ему знакомый пистолет.

– Зачем? – Валера на бегу подхватил его. Сжал рукоятку
в руке.

– Спрячь! – шикнул на него программист, – будь таким
же безобидным. У тебя это отлично выходит! – он показал
ему большой палец. И рванул вперед, придерживая сумку.

Парень тоже ускорился, чтобы не потерять своих спут-
ников в этой чаще. Не хватало ещё остаться совсем одно-
му. Прорвавшись через очередные заросли, он выскочил на
небольшую поляну.

Чизман уже стоял там. Сжимал в руках дробовик. Смот-
рел недобро по сторонам.

Эльфийка присела у корней большого дерева напротив.
Что-то там разглядывала. Возле неё были раскиданы полеш-
ки. Едва-едва обуглившиеся. Пепел рассыпался по траве.

– Ну, что там?



 
 
 

– Дохлый, – коротко бросила Лиландель, – вот тебе и еда.
Прошу!

Она встала. Валера шагнул вперед, чтоб посмотреть что
там.

У ствола дерева лежало тело. Сразу увидел массивные са-
поги. В подошвах виднелись шляпки гвоздей. Подбойки ме-
таллические. Знатно звенят, наверное. Мощные ноги. Тол-
стые и короткие. Тело как бочка, на которую натянули шта-
ны и рубаху. Медные пуговицы едва держат её на пузе. Вид-
но, как рыжие волоски торчат в прорези. Ручища тоже будто
брёвна. Пальцы-сардельки обтянуты кожаными перчатками.
Вместо головы только кровавое месиво. Всё дерево забрыз-
гано мозгами и ошмётками черепа. И всюду рыжие длинные
пряди разбросаны.

– Знатно ему досталось, – присвистнул Чизман, – его как
будто бы поезд сбил.

– У него есть еда? – озабочено спросил Валера, разгляды-
вая тело. Что-то ничего рядом нет. Ни сумки, ни рюкзака.
Карманов тоже не видно.

– Еда? – рассмеялась Лиландель, показав маленькие бе-
лые зубки, – да он сам еда.

– Кхм-кхм. Как говорится, – программист оглядел их и
усмехнулся, – дворф это не только борода и уши, но и сотня
килограмм питательного мяса.

– Нет, нет, – ошарашено пробормотал парень, – это отвра-
тительно.



 
 
 

– Попрошу мой ножик обратно, – Лиландель протянула
руку.

– Да я и сам могу порезать эту тушку на кусочки, – бахва-
лясь, заявил Чизман.

– Да? И где же самая вкусная часть? – с прищуром спро-
сила эльфийка, – что можно есть, а что лучше не стоит, а?

–  Ладно, уговорила,  – тот вытащил из сумки кинжал и
ловко метнул в дерево. Прямо рядом с кровавым месивом.
Девушка криво улыбнулась. Шагнула к телу, выдернула кин-
жал, присела.

– Зря ты так. Деревья надо уважать. А не то они могут ото-
мстить, – заявила она, помахивая оружием. И начала сры-
вать одежду с тела.

– Ага, запомню! – отозвался программист. Тон у него был
довольно беззаботный. А вот пальцы буквально вцепились в
дробовик. Но Валера на это особо не смотрел. Его волнова-
ло другое. Блин. Они что серьезно? Есть дворфа? Безумие
какое-то!

– Самые вкусные части у них вот здесь. По бокам, – по-
казала девушка. Ткнула куда-то в область дворфийской та-
лии. Хотя какая там талия. Бока как у борова, – тут жирок
вперемешку с мышцами. Ноги и руки у них жёсткие. Есть-то
можно, но жевать устанешь. Лучше их на котлеты. Или долго
тушить. А у нас сейчас нет времени на готовку, – нож в её
руках ловко заработал, срезая бока у несчастного дворфа, –
это порежем на мелкие кусочки и на палочку, – продолжа-



 
 
 

ла та, – быстро прожарится. Мягкое, сочное. Хватит, чтобы
выйти из этого леса и не сдохнуть от голода.

–  Странное дело,  – поглядывая по сторонам, протянул
Чизман, – дворф в этих краях. Как он тут оказался? С неба
что ли упал?

– Небось, прибыл с компашкой таких же к новому коро-
лю. Видимо, потерялся по пути. Отстал, – руки девушки бы-
ли по локоть в крови. Рядом на траве уже лежала кучка на-
резанного мясца, – костер вот этот развел, – кивнула она в
сторону обугленных палок, – лес огонь не любит. Вот и по-
лучил, по заслугам, – нож дернулся, рассекая ткани.

– И на чём мы тогда будем это жарить? – поинтересовался
программист.

– Как это на чём? – эльфийка бросила на него короткий
взгляд, – жарить можно только на огне.

– Ну, можно и кое-как по-другому, – хмыкнул тот, подми-
гивая ей, – но лес же огонь не любит?

– А мы быстро. Я ж говорю – нет у нас времени на долгую
готовку, – она поднялась на ноги. Собрала разбросанные по-
ленья, – у тебя топорик был, да? Наколи щепок. И поторо-
пись.

– Угу, – Чизман присел. Вытащил топор. Поправил сумку.
Принялся колоть полешки. Дробовик у ног положил.

– Скинул бы ты свою ношу, – проворчала эльфийка, огля-
дываясь по сторонам, – быстрее бы пошло.

– И так нормально, – исподлобья глянул на неё програм-



 
 
 

мист.
Наколов щепок, они собрали их в кучу. Лиландель выта-

щила какой-то мешочек, но Чизман опередил её. Щелкнул
зажигалкой. Пламя тут же занялось.

– Ничего себе, – выдохнула та, – так, это оставим, – она
перехватила руку программиста. Тот хотел подкинуть палок
в огонь, – на них мясо.

Валера стоял посреди поляны и смотрел на них. Чуть рот
не распахнул. Ему казалось, что его разыгрывают. Ну, се-
рьёзно. Как же так?

– Чего встал?! – крикнул через плечо Чизман, – помогай,
давай!

Он спешно насаживал кусочки мяса на палки. Лиландель
тоже торопилась. Из окровавленных пальцев обрезки падали
на траву. Эльфийка тихо шипела, ругалась.

– Я…. Я не буду, – просипел парень, – это ужасно.
– Что ужасно? – взглянула на него своими большими гла-

зами девушка. Синие, глубокие…. Даже чуть с фиолетовым
оттенком. И зрачок такой большой. Ух, просто космос. Тон-
кие бровки изумленно подняты вверх. Волоски на краях у
них такие вытянутые, так торчат, будто перышки.

– А. забудь,  – махнул рукой программист,  – он у нас с
принципами. Это ем, это не ем. Это делаю, это не делаю.
Тьфу!

– Я… – начал, было, парень, но замолк. Подумал, отве-
тил, – я просто слежу. Мало ли кто выйдет.



 
 
 

–  Ага. Отмазывайся,  – Чизман подставил кусочки мяса
под огонь, – давай сюда, я подержу, – забрал часть импрови-
зированных шампуров у спутницы.

Запахло жареным мясом. Валера почувствовал, что в жи-
воте начинается буря. Рот наполнился слюной. Очень прият-
но пахло. Шашлыками. Будто бы выбрались на природу. Ку-
да-нибудь на озерцо. Мангал поставили, пиво в речке охла-
ждается. И запах этот. Дым и жареное мясо.

Что-то грохнуло. Где-то в недрах леса. Зашумели кусты.
Затряслись кроны деревьев. Листья полетели вниз. Какой-то
гул появился.

– Ух, валить надо, – с тревогой воскликнула Лиландель.
Длинные бровки взметнулись вверх. Уголками глаз, она
смотрела в сторону шума. Пальцы нервно вертели кусочки
над огнем, – эх, ещё бы чуть-чуть.

– Может, мы это…. – Чизман шмыгнул носом, – отобьём-
ся?

– От этого просто так не отобьёшься, – бросила ему в от-
вет эльфийка. Кроны у деревьев вновь закачались, но уже
ближе. По земле прошла какая-то дрожь.

– Хватай мясо, бежим! – закричала девушка. Подскочила
на ноги, помчалась вперед, – за мной!

– Студент, шевели задницей, – прикрикнул Чизман. В од-
ну руку схватил палки с мясом, в другую дробовик. Сумка
сползла с его плеча, но поправить её он не успел. Так и по-
бежал. Валера рванул следом, таща на плече карту. Рулон



 
 
 

сползал, бил по спине.
Они промчались по траве, прыгали по корням, продира-

лись сквозь кусты. Вслед за эльфийкой. А позади…. Позади
творился какой-то ужас. По земле что-то неистово колотило.
Деревья шатались и дрожали. Целый дождь из огромных ли-
стьев полетел на землю.

А потом всё резко стихло. Лиландель перескочив через
очередной здоровый корень, плюхнулась на землю. Здесь
была небольшая низинка, можно было удобно засесть. Вдали
от чужих глаз. Прямо как хоббиты в Братстве кольца.

– Ух, ушли, – выдохнула она, когда её спутники повали-
лись рядом.

– Что это было? – ошарашено спросил Валера.
– Я ж говорила, – усмехнулась та, – лес огня не любит, – а

потом сорвала с палочки жареный кусок мяса и зажевала его.
– Суровые тут пожарники, – буркнул Чизман. Тяжело вы-

дохнул. Сбросил сумку на землю.
– Клади мясо сюда, – эльфийка нарвала листьев с куста.

Собрала в подобие тарелки.
Программист сложил шпажки. Уселся рядом с ней. Вале-

ра остался стоять. Неужели Чизман действительно будет это
есть? Мерзость ведь! А Лиландель-то уже вторую доедала.
Маленькие белые зубки ловко срывали кусочки с палочки.
Язычок облизывал жир с красивых губ. От этого вообще бы-
ло не по себе. Вроде бы милая девушка, а если подумать что
она ест…. Бррр.



 
 
 

– Ну, приступим, – его спутник подхватил один из шам-
пуров. Момент истины. Парень напрягся. Тот поднес мясо
ко рту…

– Эх, – выдохнул он, опуская руку, – как-то это не по-
человечески…

Валера самодовольно ухмыльнулся. Ага. Не смог. А ещё
на него гнал. Высказывал всякое. Вот. Сам такой же. Чизман
подтянул к себе сумку. Покопался там. Вытащил что-то про-
долговатое. Парень пригляделся. Да это же мельница из ма-
газина. С солью и перцем. Захрустели перемалываемые спе-
ции. Тот макнул в них кусок.

– Вот, теперь другое дело, – улыбнулся программист, уми-
ная мясо, – хочешь, перцу сыпану? – спросил у соседки. Та
кивнула. Посыпал мясо ей.

– Неплохо, – изумленно заметила она, едва попробовав, –
так гораздо лучше.

– А то,  – отозвался Чизман. И зажевал кусок жареного
дворфа, – ого, вот это вкуснятина. Студент, а ты чего не ешь?

– Это… Неэтично, – пробурчал тот. Запах манил. Драз-
нил. Пустой желудок урчал, требуя пищи. Но нет. Он выше
этого.

– Знаешь, что такое этично? – неторопливо жуя, спросил
программист, – это когда подходит под нормы морали или
этики или ещё чего-то там, – он проглотил кусок, – так вот.
В рамках той морали, то есть места, откуда мы, – это неэтич-
но. Наверное. Все-таки мы и дворфы совсем разные виды.



 
 
 

Может, они вообще от кабанов произошли. А кабанов мы
едим, – Чизман задумчиво покрутил пустой палочкой в воз-
духе, – правда, у коротышек этих разум есть. Но опять же –
может у свиней тоже есть самосознание, а мы их не понима-
ем. Но не суть. Я к тому, что та мораль осталась в том месте.
А здесь всё другое. То есть, если мы тут как гости – то долж-
ны принимать местные традиции. Так ведь? Скажи, дорогая,
вы этих дворфов часто едите? – спросил он у Лиландель.

– Ну, не очень, – поморщилась та, уминая жареное мя-
со, – редко они сюда заходят. Но если зашли, то мы их с ра-
достью, – махнула рукой она, – это прямо наши традицион-
ные эльфийские ценности! Кто в лес зашел – того на хавку.

–  Вот! Видишь?  – программист взглянул на Валеру,  –
традиция. Когда вернёмся с тобой назад, – он схватил еще
один шампур, облизнулся, – то дворфов уже не будем есть. В
первую очередь, потому что их там нету. Но та мораль снова
будет действовать. Так что здесь – принимай местные тра-
диции и местную мораль. Вот так вот, – закинул в рот ещё
один кусок.

–  Да ну тебя,  – обижено бросил через плечо парень. И
шагнул в сторону. Выглянул из этой ямки. Вроде бы никого.
Впрочем, никого и не могло быть. Просто хотелось отвер-
нуться от них. Не смотреть на это всё. Этот Чизман еще и
издевается. Как обычно.

– Студент, – рука программиста вдруг легла на его пле-
чо, – ты это, не оскорбляй местных. Даже у нас, люди обижа-



 
 
 

ются, если не примешь их угощение. Не выпил за здравие –
оскорбил хозяина. Не попробовал салата – обидел хозяйку.
А тут еще меня позоришь перед девушкой.

– Отстань, – бросил он со злобой.
– Валера, – голос у Чизмана стал совсем другим. Без при-

вычного показушного бахвальства. Без насмешливых изде-
вок и ехидства. Серьезный уверенный тон. Так с ним разго-
варивал отец, когда он чуть не бросил учебу из-за девушки.
Сел тогда рядом, на кухне. За окном ночь была, лампочка
желтая светит одна в засаленном абажуре. И начал говорить,
серьезно, по-мужски.

– Сынок, девок много, а жизнь у тебя одна. Сейчас из-за
этой бросишь учебу и что дальше? В армии жизнь год пор-
тить? Потом всё равно придется куда-то идти доучиваться. Я
понимаю, что тебя сейчас лихорадит. Но потом пройдет всё
это, и будешь думать, какой дурак был. Мужик должен твер-
дым быть. Эмоции в кулаке держать. На, вот, – налил ему
стопку, – выпей. Соберись. Как приедешь обратно, глянь на
неё и подумай – стоит ли она того? Отшила, с другим кру-
тится – значит, не твоё это. Пойми это и просто не замечай.
Забудь. Пусть будет как пустое место. А там глядишь, и са-
ма потянется. Бывает иногда так. Только знай – дальше еще
хуже будет. Уж мне поверь. У нас с твоей мамкой тоже не
всегда всё гладко было….

Ух, вспомнилось что-то. Аж слезы на глаза навернулись.
Батя, мать…. Как же они там. Наверняка, уже всё на уши



 
 
 

поставили. Ищут, волнуются…. А он тут застрял.
– Валера, – ещё раз позвал его программист, – слышишь

меня? Давай без шуток. Мы сейчас через лес пойдём. Выби-
раться отсюда. И ты рухнешь. Потому что сил никаких не
осталось. А у меня карта и сумка. Я тебя не дотащу. Руки
заняты будут. Без тебя мне никак, – он оглянулся на Лилан-
дель, – вон, за этой бабой следить надо. Её даже свои на мо-
роз выгнали. И мясо она кромсает как заправский мясник.
Ты на милую мордашку не ведись. Как расслабимся – она
нас на лоскуты порежет. Не забыл же ещё, где мы, а? Сейчас
ничего кроме этого мясца нет, – сделал паузу. Задумался.
Потом продолжил, – в восьмидесятых в Андах самолет упал.
Там люди, чтобы выжить трупы ели. А мы с тобой сейчас ещё
в худшей заднице. У тебя там целая жизнь осталась. О род-
ных подумай, в конце-то концов. Сдохнешь здесь, а они даже
не узнают. Так что вообрази себе, что это свинина. Весьма,
похоже, кстати. И не подводи меня, – он хлопнул его по пле-
чу и вернулся к эльфийке. Сел рядом.

Валера утер сопли. Кажется, только что он столкнулся с
настоящим Чизманом. Без всех его фальшивых обличий.

Парень вздохнул, шагнул к кучке шампуров. Осталось
всего пять штук. Взял один. Осторожно откусил. Ну, мясо
как мясо. Действительно, на свинину похоже. Быстро проже-
вал. Проглотил. Взял ещё один.

Самое противное было в том, что ему на самом деле по-
нравился вкус. Оставалось надеяться, что это просто из-за



 
 
 

голода.



 
 
 

 
Глава третья. Будь
как дома путник.

 
Проклятые эльфы. Ненависть вновь разгорелась в нём.

Гилберт с наслаждением вонзил нож в брюхо ушастого.
Кишки вывалились на пол. Кровь растеклась тёмной лужей.
Его сапог шлепнул по ней. Полетели во все стороны брызги.
Здоровяк развернулся. Огляделся. Вроде больше никого.

– Твари, – просипел он. Зашагал дальше, оставляя цепоч-
ку кровавых следов.

Шерстяной плащ его был весь разорван. Даже рубаху по-
рвали. Стянул обрывки. Утер окровавленное лицо. Подхва-
тил эту мерзкую штуку с пола. Иначе про неё не скажешь.
Укутал в тряпки. Хотя толку-то. Всё равно они знают,
где она. Будто бы чуют. Единственное средство – вырезать
всех к чертям.

Но, ничего. Справится. Вытер нож об штанину. Хотел
сунуть за пояс…

Снова напали. Выскочил один прямо из-за дерева. Занёс
свою глефу. Гилберт едва успел увернуться. Врезал ему са-
погом. Повалил на землю.

– Ха-ха, тощие слишком, – прорычал он. Ещё бы. Сам-то
на голову их выше. Огромный злобный бородач.

Про него говорили, что и мухи не обидит. Не обидит. И



 
 
 

животинку любую пригреет. Любят они его. Деревце подвя-
жет. Даже траву лишний раз топтать не будет.

Но вот клятых эльфов будет резать, как свиней беше-
ных. Изо всех сил долбанул по ушастой башке. Разлетелись
мозги по земле из-под каблука.

Еще двое напрыгнули сверху. Впился в плечо острый кин-
жал. Лиану бросили под ноги. Подсекли.

Гилберт рухнул на землю, держась за плечо. Ах, вжал го-
лову в плечи. Не достанут ваши ножички до его позвонков.
Мышцы, жир, кожа толстая. Слишком массивный для вас.

Но эльф продолжал лупить. Здоровяк взревел от боли.
Свободной рукой попытался зацепить гаденыша. Не смог.
Лиану накинули на шею. Душат. Всемером что ли?

От нехватки воздуха в голове помутилось. Добились сво-
его. Сунул эту дрянь под свою тушу. Пусть помучаются,
пытаясь вытащить. Хоть чуть-чуть поживут спокойно
цветочки, да деревья. Скажут спасибо Гилберту.

Чьи-то лапы ударили об землю. Удушающая хватка
ослабла. Ага. Друзья пришли.

– Друзья, – просипел Гилберт, – помогите!
За спиной началась возня. Послышался треск разрывае-

мой плоти. Чье-то повизгивание.
Сдернул огромной рукой лиану с шеи. Отбросил прочь.

Отдышался. Поднялся на ноги. Обернулся.
Там стояло несколько волков. Окровавленные пасти.

Озлобленные глаза. Целая стая. Все смотрят на него. Гил-



 
 
 

берт поплотнее прижал к себе эту штуку. То, что он украл
у эльфов….

– Итак, какой у нас план? – они шагали по этому странно-
му лесу. Лиландель вела их за собой. Она-то, кажется, знала,
куда им нужно. Сами б они уже давно заблудились. Заплута-
ли в этих лесах.

– План? – эльфийка бросила взгляд на Чизмана, – пока –
выбраться прочь отсюда. Нам тут не выжить. Дворфы здесь
не на каждом шагу валяются.

– Это-то ясно. А что потом? Я вот думаю – может, проще
пойти, ворваться к королю и грохнуть его?

– Ты даже не дойдешь до дворца, – прыснула Лиландель, –
будешь как тот дворф, валяться раздавленным в кустах.

– О, – программист оглянулся на Валеру, который тащил
на себе карту. Подмигнул, – ладно, – продолжал он, – и что
будем делать? Ну, когда выберемся из леса?

– Не знаю, – Лиландель остановилась, уперла руки в бо-
ка, – скажу честно, друзей у нынешнего короля куда больше,
чем у меня. Можно сказать – у меня их вообще нет.

– А мы? – гордо выпятил грудь Чизман, – милашка, да
круче нас никого нет.

– Наверно. Только маловато вас, – девушка гневно выдох-
нула. Оглядела их. Вновь уставилась в лес, – у меня была од-
на мысль. Найти одну знакомую.

– Уже хорошо. И что за знакомая?



 
 
 

– Здесь неподалеку река есть. Течёт из людских земель,
через наш лес до большой воды – моря.

Валера насторожился. Взглянул на Чизмана. С легким ис-
пугом. Тот беззвучно пожал плечами.

– И причем тут река?
– В ней водный дух живёт. Камена. Если её уболтать, то

поможет нам. Затопит часть леса. Смоет в море всех лиш-
них. По крайней мере – это хоть какая-то сила.

– Ну, – программист цокнул языком, – думаю, Камене сей-
час не до этого. Видишь ли, мы с ней немножко не поняли
друг друга.

– Да? – Лиландель заинтересовано взглянула на него, – и
как?

– Мягко говоря, я бы удивился, если она еще жива. А ес-
ли и так, то думаю – нам она не поможет. Ты уж извини за
подругу. Ничего личного.

– Пф, – фыркнула та, – я бы сказала, что это больше враг
моего врага, чем подруга. Нахальная девка требовала оста-
вить ей все земли, где течет её речка. Весь Речной домен.
И так, постоянно что-нибудь, да затопит. Одни проблемы от
неё.

– Отлично, так ей! – радостно отозвался программист, –
другие идеи?

– Пока никаких. Думаю, надо будет попробовать захва-
тить один из пограничных доменов. Получить хоть какую-то
поддержку.



 
 
 

– Тогда вперёд! Устроим бунт! – воинственно воскликнул
Чизман. Эльфийка зашагала дальше. Они следом.

– Это будет сложнее, чем ты думаешь, – заявила она, от-
махиваясь от лиан, – если вообще возможно, – скрылась за
кустами.

Так они шли дальше. Валера задолбался тащить на себе
эту карту. Перекладывал её, то на одно, то на другое плечо.
Всё равно неудобно. Еще и устал, как собака. Перекус дал
немного сил, но ему нужен был нормальный отдых. По Чиз-
ману тоже было видно, что тот выдыхается. Весь грязный,
щеки впалые. Борода вся растрепалась, волосы засаленные.
Им бы сейчас в какой-нибудь отель или на турбазу. С тёплой
водой, душем и мягкой кроватью. И чтоб кормили по распи-
санию.

Отойти от всего этого. Отдохнуть, и уже можно было бы
продолжать путь с новыми силами. Но продолжать приходи-
лось без отдыха.

Лес вокруг, кстати, стал еще отвратительнее. Если рань-
ше был хоть какой-то порядок, по крайней мере, на первый
взгляд, то теперь вообще мрак. Растительность пустилась во-
всю. Всё заросшее, всё вперемешку. Кучи сухой листвы, тут
же молодые побеги. Лианы между собой спутывались в неве-
роятные узлы. Трава всюду прёт. В общем, былая красота
совсем пропала. Будто бы старый сад, оставшийся без садов-
ника.

Лиландель ускорилась. Хотя теперь даже ей приходилось



 
 
 

продираться через заросли. Раньше шла по прямой. А тут на-
чала петлять, искать место, где пролезть. Но при этом она яв-
но начала торопиться. Едва поспевали за ней. Видимо, что-
то почувствовала.

Валера тоже ощущал беспокойство. Лес менялся и не в
лучшую сторону. А значит – что-то случилось. С картой во-
обще стало тяжело. Тут самому бы пролезть, а ему надо и
рулон этот пропихивать. Колючие ветки цеплялись за кожу.
Пару раз чуть вообще не оставил её в зарослях.

Вот в очередной раз, вытягивая её из веток, он вдруг уви-
дел пару грибов, прямо у себя под носом. Странно. Рань-
ше ничего подобного не замечал. Выдернул рулон. Рухнул
на землю. Услышал какой-то шорох, сбоку. Оглянулся – по
стволу бежала белочка. Промчалась и скрылась где-то в ком-
ке переплетённых лиан.

– Долго там еще будешь валяться? – Чизман подошел и
поднял его на ноги.

– Там вон, грибы.
– Хм, – программист прищурился,  – лес-то поменялся.

Лиландель! Мы что выбрались?
– Нет, – отозвалась та. Эльфийка гордо встала на большом

корне, отмахнулась от засохшей болтающейся лианы. На ли-
це торжествующая улыбка, – кажется, у меня появился план.

–  Рассказывай,  – махнул рукой Чизман, присел на ко-
рень, – а мы пока передохнём, – он устало утёр лоб.

– Это один из доменов. Пограничных, – Лиландель дерну-



 
 
 

ла за раздражающую лиану. Та затрещала. Шурша, полетела
вниз, словно оборванная веревка, – смотрите, – девушка об-
вела лес рукой, – видите, что творится?

– Ну, лес. Заросший весь, – осторожно начал Валера, –
там вон, грибы есть.

–  Контроля больше нет. Природа освободилась. Пусти-
лась в свое привычное буйство, – довольно процедила эль-
фийка.

– Ясно, – Чизман покачал головой, – значит, теперь мы
можем найти еду. И разводить огонь?

– Огонь? – Лиландель опустила голову и засмеялась сво-
им тонким голоском. Откинула косичку с лица, – это уже не
важно. Этот домен пал. И всё, что нам нужно это найти при-
чину этому и просто восстановить контроль. Природа, лес –
нам больше не помешает. Эти эльфы, – она указала на землю
своим пальчиком, – беззащитны.

– Здорово. Если, конечно, мы справимся с этой причи-
ной, – усмехнулся программист, – хорошо бы узнать, что там
случилось.

– Именно поэтому у нас мало времени. Нужно спешить.
А то они могут и сами справиться.

– Есть только…. – начал было Чизман, но девушка уже
помчалась дальше, – эх, блин! – воскликнул он и вскочил на
ноги, – Студент! За мной!

Они помчались вслед за Лиландель. Что не говори, а эль-
фийка явно умела бегать по лесу. Приходилось напрягать-



 
 
 

ся, чтобы увидеть её ускользающую спину. Ровно перед тем,
как она вновь скроется за ветками. Чизман-то еще успевал
хотя бы заметить, куда та скрылась. А Валера просто бежал
следом за ним. Всё так же отставая. Их теперь было троё,
а он по-прежнему был самым медленным. Так еще и карту
тащил. Хотелось выкинуть её куда-нибудь в овраг. Но нет.
Нельзя же!

Продравшись сквозь заросли, они выскочили на более-ме-
нее чистое место. По сравнению с остальным лесом, тут был
самый настоящий проспект. А по сравнению с городскими
улицами – заросший парк. Но, хотя бы, по сторонам посмот-
реть можно было. Не натыкаясь лицом в листья и лианы.

Чизман остановился. Валера тоже встал рядом, тяжело
дышал. Прям как паровоз.

Кое-как отдышался. В глазах перестало темнеть. Нако-
нец-то смог оглядеться. Сразу заметил кровь на зелёном мху.
Там, чуть дальше тело лежит. По виду, вроде эльф. Но го-
лова раздавлена. Всмятку. Чуть дальше, еще один. У дере-
ва. Голова опущена. Волосы лицо закрывают. Руки у живота,
что-то сжимают. Парень пригляделся. Затошнило. У него же
кишки выпущены. Ух. Аж передёрнуло.

– Да тут бойня, – пробормотал он.
– Ты туда глянь, – мрачно ткнул ему за спину Чизман. А

там было еще хуже. Самая настоящая расчленёнка. Несчаст-
ных эльфов, не разобрать, сколько их там было, порвали на
куски. Всюду мясо, ошмётки, кровь.



 
 
 

– Этот ещё жив, – отозвалась Лиландель. Она сидела возле
кого-то. Валера шагнул к ней. Перед девушкой лежал муж-
чина. Ушастый. Волосы спутанные, по ним кровь стекает.
Сильно досталось ему. Из последних сил обрубок руки за-
жимает.

– Ну, как он? – спросил Чизман, присел рядом. Валера
просто пригнулся. Блин. Как этот парень вообще жив? Мох
пропитался красным. Одежда изорвана. Будто бы когтями
какими-то. Ух, оставалось надеяться, что тут нет волколаков,
как в Темнолесье.

–  Помирает,  – коротко бросила через плечо эльфий-
ка, небрежно закинула косичку за ухо. А потом схватила
несчастного за подбородок и подняла голову. Волосы у того
сползли с лица, которого почти не было. Сплошные окровав-
ленные ошмётки. Щеки нет, видно зубы сквозь дыру. Вале-
ра прикрыл рот. Выдохнул. Что-то голова закружилась. Он
крови не боялся, но сейчас что-то не по себе стало.

– Может быть, у вас есть какие-нибудь целебные припар-
ки или отвары? – поинтересовался Чизман, поглаживая бо-
роду, – помочь ему?

– Зачем? – отозвалась та, пригнулась к раненому, – эй,
слышишь меня?

– Ух, – тот открыл уцелевший глаз. Едва слышно проси-
пел, – Лиландель… Изгнанная… – каждое слово сопровож-
далось каким-то бульканьем и сипением.

– Что здесь случилось?



 
 
 

– Друид…. Он забрал… – начал, было, эльф, но сил у него
было мало. Замолк на полуслове.

– Ясно. Куда он пошёл? – спросила Лиландель. Тот не от-
ветил, – Говори! – воскликнула та. Другой рукой схватилась
за остаток руки. Тонкие изящные пальцы с силой сжали об-
рубок. Между ними потекла кровь. Раненный аж завопил, –
отвечай мне!

– А! Туда, в сторону северной границы! Дом! У него дом.
Где кромка леса, – несчастный вопил, что-то внутри у него
булькало. Кровь полилась по подбородку.

– Отлично, – эльфийка вытерла руки о траву и поднялась
на ноги, – идёмте. Найдем это место, – покачивая бедрами,
она зашагала вперёд. Раненый остался лежать у дерева. Сип-
ло дышал. Голова его безвольно опустилась.

Чизман поднялся на ноги. Вновь погладил бороду. Бросил
взгляд на уходящую спутницу. А потом полез в сумку.

– Чего смотришь? Иди, – кивнул он в сторону Лиландель.
– Угу, – Валера подкинул карту на плечо и зашагал следом

за девушкой.
– Ыгх! – раздалось позади. Парень обернулся. Програм-

мист вытащил короткий нож из тела несчастного. Вытер лез-
вие об траву, спрятал его в сумку. А потом поднялся и заша-
гал следом за ними.

– Иногда нужно быть милосердными, – процедил он, по-
равнявшись с Валерой.

Лиландель они догнали, лишь когда та остановилась. Та-



 
 
 

щились за ней, наверное, часа два. Уже солнце начинало кло-
ниться к закату.

Эльфийка уселась возле большого дерева, укрывшись в
корнях.

– Что там такое, подруга? – бросил ей Чизман.
– Дымом пахнет, – отозвалась та, вглядываясь в чащу, –

дом совсем рядом. Я чувствую.
– Значит, мы его нашли, – программист плюхнулся на ко-

рень, – так может, обсудим наши действия?
– Ну, у меня уже есть план…
– Погоди, погоди, – он замахал руками, – видишь ли, я

люблю быть в курсе происходящего. Сначала я хочу кое-что
узнать. Первым делом, что вообще твориться? У этих уша-
стых,  – он ткнул в сторону, откуда они пришли,  – что-то
украли, так? Что?

– Ладно. Постараюсь объяснить, – девушка поднялась на
ноги. Распинала ногами сухую листву. Взяла в руки палоч-
ку, – весь этот лес поделён на домены, – очертила большую
область, зарисовала её кружочками,  – в центре каждого –
дворец. В нём храниться штука, – она подхватила с земли
небольшую шишку, – похожая на эту шишку. Только разме-
ром она с твою голову. Когда эта шишка находится в башне –
она контролирует всю природу в округе. И кто хозяин шиш-
ке – тот и рулит лесом. Понятно?

– Более-менее, – покачал головой Чизман, – значит, эту
шишку выкрал этот самый друид.



 
 
 

– Друиды же вроде с эльфами? – недоуменно влез Вале-
ра, – они за природу и всё такое.

– Да, – протянула девушка, – они за природу. Поэтому
эльфов они жестко ненавидят. Мне лучше с ним не встре-
чаться.

– Как это так? – изумился парень.
– А вот у него и узнаешь, – нагло ухмыльнулась та, – план

такой. Вы двое идёте к нему. Нужно узнать, где он спрятал
шишку.

– Погоди, – Чизман взмахнул рукой, – а с чего он будет с
нами разговаривать?

– Как с чего? – недоуменно моргнула эльфийка, – он че-
ловек и вы тоже. По крайней мере, сразу не нападёт. Лучше
бы вам втереться к нему в доверие, – она ногой затёрла свой
рисунок, – но если что особо жалеть его не стоит. Надеюсь, у
вас есть опыт в пытках? – она оглядела их своими красивы-
ми глазками, – если нет – тогда вяжете выродка и зовёте ме-
ня. Устраивает? – Тонкие вытянутые черные бровки взмыли
вверх. Торчащие кончики их, немного качнулись.

– Я думаю, мы сами справимся, – кивнул программист, –
поверь мне – и не с таким сталкивались.

– Это хорошо, – покачала головой Лиландель, – но, сове-
тую, прикончить его во сне. Кажется, тот ещё здоровяк.

– Не волнуйся, у нас есть кое-какие средства, – кровожад-
но улыбнулся Чизман, – встречаемся тут же?

– Нет. Вы идите вперёд, – девушка вскочила на ноги, трях-



 
 
 

нула прекрасными волосами, – а я пойду следом. Помогу,
если что-то пойдет не так, – шагнула в сторону кустов.

– Ладно, – кивнул ей программист, – главное, не показы-
вайся на глаза этому чудику!

– Поверь мне, он меня даже не заметит, – сказала та и
растворилась в листве. Легкий шорох и всё стихло.

– Пошли, студент!
– Угу, – отозвался Валера, – может, карту бросить?
– Нет, ты что?! Мы усталые путники. Идём куда-нибудь

подальше отсюда. Увидели домик и решили попроситься за-
ночевать. Как тебе такая идея?

– Вроде нормально, – парень оглядел его, потом себя. Да
уж. Все вымазанные в грязи. Даже не понятно, что на них за
обноски. Наверное, сойдут за путников.

– Так что пошли. Пока не стемнело, – программист заша-
гал вперёд.

Шли они сначала наугад. Просто следуя направлению. А
потом ветер донес до них запах дыма. Точно, кто-то печку
топит. Или костер жжет.

– Чудесная она девушка, да студент? – бросил ему Чиз-
ман, шагая по траве.

– Кто?! – отозвался Валера.
– Как, кто? – программист огляделся по сторонам, – эта

Лиландель.
– Даже не знаю, – протянул парень, поправляя рулон с кар-

той, – она такая красивая. Милая. Вот только… – сказал и



 
 
 

сразу замялся.
– Только что?
– Ну, как сказать-то… – задумался. Действительно, что

тут скажешь. Сложно придумать красивую обёртку для слов
вроде «жуткая маньячка» и «кровожадная сволочь». Хотя в
то же время в этом он не был уверен. Вдруг это просто об-
манчивое первое впечатление?

– Думаю, ты хочешь сказать, что она кажется тебе слиш-
ком жестокой.

– Да. Что вроде этого.
– А ты не думал, в каком мире она живёт? Это тебе не

мирный современный городок. Тут тебе никаких супермар-
кетов с холодильниками полными мяса. Захотел окорочков
– пошел в лес, глухаря ловить. А его потом еще и разделать
нужно.

– Вообще, да, – сразу согласился Валера, даже немного
размечтался, – думаю, если бы она со мной в университете
училась – была бы замечательной девушкой. Я как будто бы
вижу, что она добрая внутри, – он воодушевился, ускорил-
ся. Догнал Чизмана, – только бы она на меня тогда даже не
взглянула бы….

– Вот я так и думал, – программист резко встал, повер-
нулся к нему и погрозил пальцем, – студент, я тебе говорил –
не ведись. Не смотри на милое личико. Думай головой сво-
ей! – он зашагал дальше, – ах, если бы она училась со мной.
Сидела за одной партой, жила бы в соседнем подъезде…



 
 
 

– А ты сам только что сказал…. – возмущенно воскликнул
Валера, огорчёно размахивая рукой,  – сам сказал, что это
просто мир такой!

– Это был проверка. А ты её провалил.
– Провалил?! Какие еще проверки!? Чизман, это свинство

какое-то!
– Должен же я быть в тебе уверен. Вдруг, она подговорит

тебя перерезать мне горло, чтобы вы могли быть вместе, на-
рожать себе маленьких полуэльфиков…

– Знаешь, что? – парень хлопнул кулаком по рулону кар-
ты, – она мне нравится. Вот, смотрю и нравится. Пока, ко-
нечно, она не кромсает дворфов на куски! А вообще, думаю,
любой бы стал жестоким, если б его выгнали из родного до-
ма умирать с голоду.

–  Ага, не мы такие, жизнь такая,  – гнусаво рассмеялся
Чизман, – знаешь, я даже могу продолжить твою мысль, –
бросил он через плечо, продираясь сквозь кусты, – ведь всё
что ей нужно, это чистая и добрая любовь. И желательно,
твоя. А потом жестокая тварь из дикого леса станет доброй
и пушистой.

– Я…– начал, было, Валера, но программист резко пре-
рвал его, – а ну заткнись!

– Что?! – прошипел парень.
– Вон, избушка стоит, – сразу весь гнев слетел напрочь.

Он вгляделся между стволов деревьев. В закатном солнце
виднелась каменная стена. Чуть выше соломенная крыша.



 
 
 

Труба, из которой дым идет. Вот он – дом друида.
– Мы с тобой потом договорим, – Чизман пригнулся и бег-

ло огляделся, – а теперь, пойдем, глянем, что там за мужик
живет.

Они двинулись вперёд. Крались, среди редеющих дере-
вьев. Здесь эльфийский чудный лес заканчивался. Впереди
был обычный ландшафт. Эти травяные луга, рощицы. Было
даже приятно его увидеть.

Дом был крепкий. Такой округлый, с мощными стенами.
Узкие, будто бы бойницы оконца. В них мелькают рыжие от-
светы пламени. Небольшая грядка рядом. Что-то там растёт,
какие-то овощи, видимо. Дверь здоровая дощатая. Щели та-
кие, что мыши могут строем ходить. Вот там дует, наверное.
Не то, что в современных домах.

–  Так, как бы нам представиться,  – Чизман задумчиво
шмыгнул носом, – не кричать же гое-си добрый молодец.

– Может, просто постучимся?
– К человеку, который накрошил столько эльфов, я бы не

стал просто так стучаться. Он может испугаться.
– Тогда, – парень почесал голову, – мы…
Дверь распахнулась, Огромная фигура заслонила весь

проём. Ну и здоровяк. Он, должно быть, пригибается, когда
к себе заходит.

– Ну, твари, подходите! – громогласно завопил тот. В од-
ной руке его был большой железный фонарь. В другой – здо-
ровенный арбалет, – я-то вам уши надеру…



 
 
 

– Ух, – втянул в себя воздух программист, выдохнул. А
потом заорал каким-то чужим голосом, – Ох, неужели я вижу
человека! Наконец-то эти леса кончились!

– Кто там?
– Путники! Бредём от самого Каменора!
– Из Каменора? – удивился здоровяк, огласив всю округу,

а потом недоуменно пробормотал, – кто же идет из Камено-
ра пешком? Любой здравый человек знает, что нужно плыть
морем, – он выставил фонарь перед собой, – а ну, покажи-
тесь!

– Вот мы, – Чизман вытащил Валеру на свет, – признаюсь,
большой ошибкой было выбрать этот путь, – голос у него был
немного простоватый, дурашливый. Видимо, опять притво-
ряется.

– Вижу, вижу. Люди, из Каменора, – здоровяк покачал го-
ловой, – заходите уже, а то нагрянут ушастые, – он махнул
им рукой.

– Есть, – радостно шикнул программист, толкнул Вале-
ру, – пошли уже.

Они направились к дому. Поднялись по кривым камен-
ным ступеням. Валера даже рукой до притолоки не достал.
Ух, этот мужик, должно быть, метра два ростом. Или боль-
ше.

На друида он совсем не походил. Ни из Варкрафта, ни из
Астерикса. Кого-то он смутно напоминал. Парень попытал-
ся вспомнить, но что-то совсем не мог. Хижина внутри бы-



 
 
 

ла просто огромной. Под стать хозяину. Две комнаты. Боль-
шая с круглым столом, камином и парой стульев. Под одним
из оконцев – кровать. Возле камина проход на кухню. Или
склад. Там какой-то стеллаж с кучей всего наваленного сто-
ял. Котелки, чашки, овощи, банки всякие и прочий хлам.
Всё вперемешку.

–  Чаю будете?  – пробасил друид,  – должно быть долго
шли. Горячего, наверное, неделю не ели, да?

–  Точно, говоришь,  – простовато отозвался Чизман,  –
нам-то сказали, шоб огня не жгли. Иначе, говорят, из леса
живыми не выйти.

– Это да, – покачал головой тот, ставя котелок с водой на
огонь. Там уже болтался один. И судя по всему давно – ведь
металл аж накалился, – этот лес и так страдает, зачем ему
ещё огонь, – он плюхнулся на кровать, – садитесь, – махнул
рукой на стулья.

Программист уселся. Даже для него этот стул был огром-
ным. Валера тоже сел на краешек. Блин. Этот мужик такой
здоровый. С ним лучше не шутить. Выглядел-то он госте-
приимно. Но что будет дальше….

– Может, расскажете, чего? – потёр ладони хозяин, – пока
вода закипает. Как там, в Каменоре, дела?

– Всё по старому, – пожал плечами Чизман, – правда, бунт
пытались устроить, но король это всё лихо пресёк.

– Вот. Правильно, наверное, – покачал бородатой головой
мужик. Она у него была настолько густая, что не понятно бы-



 
 
 

ло, где волосы, а где борода. Простая холщовая рубашка на
нём. Штаны, тоже какие-то простые. Верёвкой перевязаны.
Тут Валера вдруг понял. Это ж Хагрид. Вот прямо похож. А
тот продолжил, – я, знаете, в Каменоре-то не был. Так что
даже не знаю, кто там король. Но всё равно поболтать рад.
Давно людей не видел, – он нервно облизнул губы.

– Да, нам рассказывать нечего, – пожал плечами програм-
мист, – сами ничего не знаем. Вот, решили дорогу открыть.
Чтоб морским путем не маяться. Укачивает.

– Хорошее дело, – качнул головой друид. Вода в котелке
начала закипать. Мужик потянулся к нему и вдруг сморщил-
ся. Схватился за плечо, – ух, – просипел он.

– Что такое с тобой? – озабоченно воскликнул Чизман,
подскакивая с места.

– Да, был тут случай, – беззаботно отмахнулся тот, – сей-
час закину трав и расскажу.

Отошёл в другую комнату. Принялся там копаться. Про-
граммист поднялся с места. Поглядывая на проход, начал
осматриваться по сторонам. Валера тоже завертел головой.
Ничего похожего на шишку. Хотя в этом хламе, только хо-
зяин может разобраться.

– Вот. Сейчас будет чаёк, – друид вышел из комнаты. Ки-
нул в котелок связку трав. Снял с камина несколько глиня-
ных чашек. А потом вдруг охнул, – я ж забыл. Не спросил,
как вас звать-то.

– Я Чизман, – отозвался программист, – а это Валера.



 
 
 

– Понял, – кивнул тот, – очень приятно. А, я Гилберт.
– Ясно. Слушай, а чем ты тут занимаешься?
– Занимаюсь? – мужик почесал голову, – я… Я вроде как

лесник.
– Лесник? – удивился программист, – за этим лесом сле-

дишь? – он ткнул в сторону эльфийских деревьев.
– Да. За этим. Ну, я как бы сам решил так. Вот, – замялся

здоровяк, теребя край своей рубахи.
– Сам решил? Это как так?
– Ну, вот так, – он шумно втянул воздух, – ладно. Я дру-

ид. Мы за природой следим. Бережём её. Всяко, – вновь на-
чал мямлить он, – Заботимся. Ухаживаем. Деревья подвя-
зываем. Животных подкармливаем… – он совсем стал тихо
бурчать. И вдруг резко схватил глиняную кружку и бросил в
сторону леса. Прямо сквозь распахнутое окно, – а эти уша-
стые скоты творят всё, что им вздумается! Издеваются над
природой-матушкой! – бас его сотрясал стены домика, – Все
мы от неё пошли, все братья друг другу! И олень, и цветочек,
и букашечка! Уважать надо! – он плюхнулся на кровать и,
скривив лицо, вновь схватился за плечо.

– Ох, – ошарашено выдохнул Чизман, – слушай, друг. Ты
это…. Давай полегче…

– Да просто бесят они меня, – просипел друид, утирая гу-
бы, – ублюдки. Сейчас чайку вам налью.

Валера поглядел на программиста. Тот на него. Оба друг
друга поняли. Попали они явно к какому-то психу. Фанати-



 
 
 

ку. Ладно бы ещё он хилым был. А тут такая туша.
– Кхм, – тихо кашлянул парень, – мы мало что знаем об

эльфах. Может, расскажешь нам – в чём тут дело?
Чизман взглянул на него дикими глазами. Поводил реб-

ром ладони у горла. Покачал головой.
– Ох, ребят не надо на эту тему, я всё понимаю, вы мо-

лодые, шутливые… Любопытные, – покачал головой тот, –
но я вот как вспомню, так аж руки дрожат. Придушить ко-
го-нибудь из этих ушастых хочется, – он снял с огня котелок.
Осторожно разлил по чашкам, – вот. Лучше пейте. Да про
своих расскажите, – вновь плюхнулся на кровать. Отхлебнул
чаю, – про людишек!

Наступило молчание. Валера подтянул к себе кружку. От-
хлебнул. Травяной чай. Чабрец, кажется, душица. Ничего та-
кого. Чизман тоже молчал. О чём-то думал. Напряженно так.
Даже чаю не попробовал.

– Ладно, – здоровяк махом опрокинул кружку, – я вам так
скажу, – он помахал пальцем, – будьте как дома путники. Я
ни в чем не откажу. Вот.

За окном наступала темнота. Солнце зашло за горизонт.
Тоже давно они такого не видели. В эльфийских лесах-то
вечный полумрак.

Так и сидели за столом. Нервно пили чай. Молчали. Гил-
берт не смог выдержать тишины и принялся болтать. О вся-
ком. Начал со зверушек, мол, любит их подкармливать. Зна-
ет, что неправильно, но помогает. Душа у него добрая. Затем



 
 
 

про деревья, что, где растет. Какие травы собирает. Про ого-
родик свой начал. Говорил и поглядывал то на Чизмана, то
на Валеру. Будто бы ища поддержки.

– Хороший ты мужик, Гилберт, – вдруг подал голос про-
граммист, – правильное дело делаешь. Природа, она мать на-
ша. Беречь её надо.

– Вот, – помахал ладонью друид, – я и говорю. Все мы от
одного пошли. И все вместе уйдем. И кустик, и мужик, и со-
бачка, – он упёр руки в колени, покачал головой, – только
проклятые эльфы, ничего не понимают! Ублюдки, нахлебни-
ки! – схватил свою чашку и метнул в стену. Полетели оскол-
ки.

–  В городах, вот тоже,  – тихо отхлёбывая чаю, продол-
жил Чизман, мельком поглядывая на хозяина, – не понима-
ют. Дымят, в воду сливают всякую гадость, грязь повсюду.
Вот, в Каменоре – зажали реку в берега каменные и всё. Где
красота-то? Аж за сердце берёт.

– Да, прав, – здоровяк даже руками хлопнул, – надо вот
строить хижину возле лесочка. Огородик разбить. И жить
так. В мире с природой. Что дала тебе, то и берёшь. Не боль-
ше, не меньше. Только соседу занял, если что и всё.

– Ну, знаешь, – поморщился Чизман, – не хватит на всех
людей земли, чтоб каждому хижину и огородик. Да в гармо-
нии с природой…

– Так это, – приосанился Гилберт, помахал ладонью в воз-
духе, будто бы подрубая что-то, – надо лишних подрезать и



 
 
 

всё. Чтоб ровно столько было людей, сколько для гармонии
надо.

– Пф, – Валера выдохнул, выплевывая изо рта чай. Утёр
губы, – извините, – просипел он.

–  А не жалко тебе людей?  – поинтересовался програм-
мист.

– Чего их жалеть? – здоровяк скривился, – надо будет –
нарожают ещё. Никуда не денется людской род. А природу
беречь надо. Я вот видел, как под поля лес вырубили и всё.
Птички не поют, зверьки не бегают. Грустно. Такая чаща бы-
ла… – с грустью вздохнул он.

– И своих детей бы, – спросил Чизман, рассеянно потирая
лоб, – тоже подрезал бы?

– Своих? Своих нет. В другое место бы отправил, – Гил-
берт облизнул губы, – не, не, не.... Своих не смог. Тещу бы
отвёз в лес, волкам на радость. А детишек нет. Детишек жа-
леть надо. Они будущее наше.

– Ладно, – программист будто бы отмахнулся от назойли-
вой мысли, – прав ты. По своему, но прав. Жалко, что мало
таких людей на свете.

–  Мало? Ну, мало! Да, нас друидов всего-то чуть-чуть.
Расселяемся по миру, учим жить в гармонии с природой.
Присоединяйтесь,  – вдруг выпалил здоровяк, – научу вас,
будете тоже за зверушками ухаживать, – и дружелюбно улыб-
нулся программисту.

– С радостью бы, – покачал головой тот, – может, расска-



 
 
 

жешь тогда о вас? Хотелось бы знать, как живёте, что дела-
ете?

– Легко, – друид аж загорелся от счастья. Набрал в легкие
воздуха. Явно предстоял долгий рассказ. Правда, тут же за
плечо схватился. Поморщился.

И тут Валеру осенило. Плечо. Наверняка, эльфы ранили
его. Вот чего тот так морщится. Значит, нужно узнать об
этом. Глядишь, и про шишку эту проговорится. Всё равно
про друидов не хотелось слушать.

– Погоди, – выпалил парень, – ты ж обещал рассказать,
что с плечом! Чай-то выпили уже.

– А. Точно! – здоровяк сразу забыл свою длинную речь.
Занервничал, засуетился, – просто я ж неспроста тут засел.
Вот, лес хочу освободить.

Парень уже открыл рот, чтобы спросить от кого, но Чиз-
ман резко махнул ему рукой. Приложил палец к губам. Точ-
но. Нельзя про эльфов.

– Молодец, ты. И как, получается?
– А то, – довольно улыбнулся Гилберт. Схватил тряпку,

потянулся к котелку, что до сих пор висел над огнем. Снял
крышку.

В раскаленной докрасна посудине лежало что-то похожее
на шишку. Будто бы кто-то сделал камень, повторяя природ-
ный мотив. Получилось неплохо. Все эти чешуйки, изгибы
– почти, как настоящая.

– Что это? – сделав удивленное лицо, спросил Чизман.



 
 
 

– Камень проклятых эльфов, – заговорщицки прошептал
здоровяк, – они им – лес мучают. Подчиняют себе. А потом
издеваются. Вот поэтому все друиды их ненавидят. Эльфы,
они против самой природы идут, – лицо его в свете огня бы-
ло просто демоническим. Оскаленные зубы, налитые кровью
глаза.

– Молодец, ты, – вновь повторил программист. Вроде бы
как хозяину говорил, но смотрел он на Валеру.

– Вот. Держу на огне, чтоб уничтожить, – довольно улыб-
нулся ему мужик.

– Ммм, – покачал головой тот, – давно держишь?
– Уж полдня почти, – отозвался тот, – но пока никакого

результата. Только два котелка прогорело. Скоро чай не в
чем будет заваривать.

– Ну, еще подержи! Наверняка, скоро получится, – Чиз-
ман хлопнул себя по коленям,  – устали мы. Давай завтра
нам расскажешь о друидах. Дело полезное. Думаю, присо-
единимся к тебе.

– Да я вас завтра и посвящу! – восторженно пробасил Гил-
берт, – будете мои учениками.

– Ага. Но нам бы поспать. Да и тебе думаю тоже надо.
– Нет, – покачал головой тот, – я у огня буду сидеть. По-

ка эта штука не расплавится. А вы ложитесь, сейчас вам рас-
стелю.

Он шагнул в каморку. Кинул на пол пару одеял. Чизман
поднялся на ноги. С сожалением взглянул на котелок.



 
 
 

–  Пошли, наверняка он уснет скоро,  – тихо пробурчал
программист.

Они устроились на полу. Гилберт что-то там напевал сидя
у камина. Тяжко вздыхал, хватаясь за плечо. Тень его падала
на потолок. Валера лежал и смотрел на неё, на отсветы огня.
Скорее бы здоровяк заснул. Одеяло плохо пахло. Затхлостью
и гнилью. Мокрой шерстью. Еще сейчас блохи какие-нибудь
вылезут.

А тот всё сидел. Слышно было, как ставит котелок на
огонь. Заваривает себе чаю. С шумом прихлебывает его.
Опять что-то напевает.

Уже близилась полночь. Но Гилберт всё еще держался.
Хотя уже начинал судорожно бормотать. Что-то про друи-
дов. Посвящение. Ученики. Мечтает, наверное, как будет
обучать их. Даже жалко стало здоровяка. Нужно будет ска-
зать Чизману, чтоб не трогал его. Простой мужик. Что уж
там. Пусть живет. Заберут шишку и тихо уйдут прочь.

Думал об этом, думал. И сам не заметил, как уснул.
– Вставай, давай! – программист, зажал ему рот, – этот

уже спит, – прошептал он.
– Угу, – кивнул Валера. Оглянулся – точно. Гилберт по-

валился на кровать. Голова набок съехала. Слюни пускает.
Шепчет что-то во сне.

– Пошли, – Чизман подхватил какую-то тряпку и принял-
ся наматывать на руку. Парень следом.

Вышли в комнату. Здоровяк заворочался. К своему удив-



 
 
 

лению, Валера заметил, что в руках у того карта. Их карта.
– Блин, придется её бросить, – уныло прошептал он сво-

ему спутнику. Хотя в душе ликовал.
– Главное, шишку забрать. Без шишки никак, – отозвался

тот.
Потянулся к котелку. Тот был ярко-красный, ручка едва

держалась. Схватил его тряпкой. Зашипело. Ветошь, кото-
рую Чизман поднял с пола, прожгло насквозь. Он даже ко-
телок не успел снять. Одернул руку, шикнул от боли.

Котелок скатился обратно на крючок. Крышка звякнула.
Здоровяк вскочил.

– Чего?! – завопил он. Огляделся по сторонам. Опустил
глаза вниз, – вы? Что задумали, гады?!

– Мы…. – начал Чизман, но куда там.
Гилберт схватил свой арбалет. Наставил на них. Дышит

тяжело, шумно. Глаза безумные опять, кровью налились.
– Я вас пригрел, – яростно пробасил он, – я вам помог.

Чаю налил. А вы, вы шпионы эльфийские!
– Нет, – покачал головой программист, осторожно под-

хватил свою сумку. Та как раз стояла возле стула.
– Шпионы! Я знал. Знал, что пришлют кого-нибудь, – здо-

ровяк со злобой глянул на дверь, – кто там шуршит? Ваши
друзья? Ушастые твари?!

Снаружи действительно были какие-то звуки. Кто-то то-
пал. А потом прямо у входа в хижину раздался волчий вой.

– Ага, – шумно выдохнул друид, – друзья пришли. Поку-



 
 
 

шать хотят.
– Волки твои друзья? – изумленно выпалил Валера.
– Шагайте к выходу, – угрожая им арбалетом, пробасил

Гилберт, – вперёд, вперёд.
Он протиснулся мимо стены, опередил их и ударил ногой

по двери. Та со скрипом распахнулась.
– Пошли! Ну. Наружу!
Делать им было нечего. Арбалет на взводе. Там стрела

толщиной с палец. Даже если здоровяк промахнётся, кулаки
у этого верзилы огромные. В ближнем бою, он явно победит.

Снаружи, на полянке перед хижиной, стояла целая стая.
Глаза их блестели в свете огня. Мелькали серые шубы. Звери
радостно начали повизгивать, завидев мощную фигуру здо-
ровяка.

– Знаешь, я после слов «будьте как дома, путники» уже
догадался, что именно так и будет, – угрюмо пробурчал Чиз-
ман, спускаясь по каменным ступеням.

– Ты о чём? – недоуменно спросил Валера.
– А, тебе не понять, – махнул головой программист. Сту-

пил на землю. Волки начали обступать их.
– Вот, ребята. Покушать вам. Таких предателей, только

на мясо. Никакой жалости, – пробасил Гилберт, помахивая
арбалетом.

– Слушай, – выкрикнул Чизман. Ночь была прохладная.
Изо рта даже будто бы пар валит, – мы не шпионы. Просто
хотели помочь. Знаешь, я подумал…. Ты эту штуку греешь, а



 
 
 

толку нет. Может, нужно было её водой полить? Чтобы резко
охладилась и треснула. Она же каменная, нет?

– Хм. Хорошая идея. Дело, говоришь, – покачал головой
здоровяк, – только если бы так было – ты мне сказал бы. Нет.
Нет. Вы украсть её хотели. Я-то знаю. Никто бы вас через
лес не пропустил. В сговоре с ними. С ушастыми тварями.

– Да нет никакого сговора, – воскликнул программист, –
может, мы хотели её забрать. Сами над природой властво-
вать.

– Вот и не будете. Это природа над нами властвует, – по-
учающее заявил бородач, – а людям, только мириться с ней.
И жить в гармонии. Всё, хватит разговоров! Шагай, мои дру-
зья кушать хотят.

– Пацана-то, оставь! Пусть хоть с тобой живет. Он не при-
чем тут, – со злобой прорычал Чизман.

– Обоих скормлю, – отозвался Гилберт, – мне не нужны
тут предатели. Никакие. Ни старые, ни молодые…

Программист резко шагнул вперёд. Причем как-то боком.
Валера успел заметить, как тот засовывает руку в сумку.

– Давай, жри меня, – крикнул Чизман, глядя в глаза одно-
му из волков. Видимо, вожаку стаи.

Тот прыгнул. Валера судорожно дёрнулся. Но его спутник
ловко вытянул свободную руку вперед. Сжал кулак, пропих-
нул его в горло волчары. Тот даже пасть не мог захлопнуть.
Зато другие дернулись.

– Студент, беги! – закричал программист, глядя, как его



 
 
 

обступают волки, – беги уже!
Он помчался в сторону леса. Бежал, задыхаясь от страха.

Потом вдруг резко вспомнил. У него же пистолет в кармане
толстовки. Сунул руку, сжал рукоятку. Обернулся.

Это и спасло ему жизнь. Ведь он сразу увидел, как Гил-
берт наводит на него арбалет. Хлопнула тетива. Время будто
бы замедлилось. А сам парень нет. Резко пригнулся, припа-
дая к земле.

Старт. Вновь всё понеслось. Стрела пролетела мимо. С
треском воткнулась в дерево. Валера поднялся на ноги.
Пальцы вцепились в пистолет.

– Ух, не попал, – пробасил Гилберт, – ребята, хватайте
его! – закричал он на волков.

Чизман, рука которого всё еще была в глотке у вожака,
резко вскочил. Взревев, будто бы медведь, он размахнулся и
метнул волчару прямо в Гилберта. Тот неуклюже заслонился
руками. Волк отскочил от него, плюхнулся на землю и по-
мчался прочь.

Здоровяк опустил руки. С недоумением взглянул на про-
граммиста. В руках у того уже был дробовик. Бум! Пуля с
грохотом вылетела из ствола. Прямо в лоб громиле. У него
аж голова дёрнулась. От косяка полетели щепки.

Всё еще с недоумением друид утер окровавленный лоб.
Взревел. Бросился прямо на Чизмана.

Ошарашенные волки будто бы тоже переняли ярость сво-
его кормильца. Зарычали, кинулись на программиста. Тот



 
 
 

перекатился, увернулся. Снес одного зверя, тут же второго.
Валера присоединился. Сорвал предохранитель, нацелил-

ся. Отдача била в ладонь. Гильзы падали на землю. Стая
стремительно редела.

Впрочем, быстро стало не до них. Разъярённый друид
принялся размахивать руками, стараясь поймать Чизмана в
захват. Тот неуклюже перекатывался, пытаясь ускользнуть.

Одна ошибка и он труп. Это было ясно, как день. Поймав
удачную позицию, он зарядил прямо в грудь здоровяку. Тот
будто бы ничего не почувствовал. Хотя, даже подбегающий
Валера, увидел, как того пробило насквозь. Даже кровавые
ошмётки со спины полетели.

Еще один выстрел. Тоже самое. Программист перекатил-
ся, подскочил и бросился бежать. Гилберт рухнул на землю
и схватил того за ногу.

– По коленям стреляй! Студент! – заорал Чизман, пытаясь
вырвать ногу из лап друида. Ударил тому в лоб ногой. Еще
раз. Еще. Но точно так же можно было пинать дерево. Толку
– ноль.

Парень прицелился. Выстрелил. Попал куда-то в бедро.
Мужик взревел, но всё еще не отпускал Чизмана. Его кулак
сжался вокруг голени последнего. Сжался так, что тот аж за-
хрипел от боли.

– В плечо! В плечо ему! – заорал Валера. Сам нацелил
пистолет. Выстрелил. Всё. Пусто.

Здоровяк сразу отпустил. То ли из-за испуга, то ли просто



 
 
 

уже устал.
Чизман откатился и, прихрамывая, зашагал прочь. Опи-

рался на дробовик. Лицо скривилось от боли.
– Сумка, сумка! – помахал он рукой парню, – там, гранату

возьми или еще что!
– Ясно, – засуетился тот. Блин, здоровяк совсем рядом с

ней. Он же его раздавит в лепешку.
Гилберт медленно поднимался на ноги. Шумно выдох-

нул. Рванул на себе рубаху. На груди несколько дыр от пуль.
Кровь течет. Все штаны заляпал. Но всё еще жив. Встал, по-
среди мертвой стаи волков. Шатается. Переводит взгляд с
одного противника на другого. Пар изо рта идет. Глаза бе-
шенные. Даже борода будто бы дыбом встала.

Сумка где-то возле его ног. Валера замер. Переглянулся с
Чизманом. Да. Надо отвлекать. Только кому.

–  Я пустой!  – парень махнул пистолетом. Зря. Похоже,
друид всё понял. Понял, кто сейчас опаснее. Закинул сумку
себе на плечо и бросился на Чизмана.

Огромная ревущая гора бежала прямо на программиста.
Тот припал на колено. Прижал дробовик к плечу.

– Бум! Бум! Бум! – разнеслось по ночному лесу.
Валера судорожно смотрел, как мощные пули прошибают

друида насквозь. Врезаются в каменную стену дома, сносят
солому с крыши, улетают в тёмное небо.

Здоровяк не добежал всего пару метров. Рухнул на коле-
ни. Голова запала назад. Хрипло взревел. Руки его безволь-



 
 
 

но упали.
Чизман поднялся на ноги. Хромая, обошел Гилберта, дер-

жа дистанцию в несколько метров. Тот тяжело дышал. Глаза
его смотрели в ночное небо. На звёзды.

Программист рывком подскочил к сумке. Скривился и от-
тащил прочь. Присел. Что-то ищет. Валера тоже подбежал.

– Ничего себе, – поглядывая в сторону здоровяка, про-
бормотал он.

– Угу, – просипел в ответ программист, – иди шишку за-
бери. И карту. Быстрее, вдруг этот встанет.

– Хорошо, – парень юркнул в дом. Взял какой-то крючок
с каминной полки. Подцепил с огня раскаленный котелок.
Карту на плечо. И наружу.

Чизман лихорадочно набивал патроны в дробовик. Не от-
рывая глаз, смотрел на Гилберта. А тот всё так же сидел.
Недвижимый. Только облачко пара, вылетавшее изо рта, по-
казывало, что он еще жив.

– Тут бы что-нибудь противотанковое, – просипел про-
граммист, – у него череп, видимо, как у слона. Гвозди бы из
таких людей делать.

– Может, пусть себе сидит? – парень опустил раскаленный
котелок на траву. Зашипело.

– Ага. А потом зайдет нам в спину. И конец, – Чизман об-
лизнул пересохшие губы, – нет. Врагов надо добивать. Дер-
жи, – протянул ему автомат Калашникова, – готов?

Синхронно они щелкнули затворами. Шагнули вперёд.



 
 
 

Обошли здоровяка с двух сторон. Встали перед ним.
– Вы… – просипел тот, опуская на них взгляд, – вы ведь

эльфийские шпионы, да?
– Мы…. – начал, было, программист, но замолчал. Отвёл

взгляд в сторону. Подумал, – да. Мы помогаем эльфам… –
договорить не успел.

– Я так и знал, – пробасил бородач, – я так и знал.
Голова его рухнула на грудь. Сипящее дыхание затихло.

Кажется, он умер. Чизман обошел его. Встал за спиной.
– Студент, ну-ка, – тихо позвал он. Парень спешно отпря-

нул. Тоже зашел за спину. Программист приставил дробовик
прямо к затылку Гилберта.

– Покойся с миром, – и спустил курок. Пуля пробила че-
реп, вышла через лоб. Траву забрызгало кровью, – вот и всё.
Вот и всё.

– Ага. Это было нечто, – едва слышно прошептал Валера.
– Я могу тебя кое о чём попросить? – Чизман осторожно

повернулся к нему.
– Да? Что такое?
– Собери все гильзы, они нам еще пригодятся, – сказал

тот и устало добавил, – пожалуйста…



 
 
 

 
Глава четвертая. Главная

шишка этого леса.
 

После того, как тебя оглушили, приходить в сознание от-
вратительно. Гудит голова. Перед глазами всё плывет. В
ушах звенит. Каждое действие отзывается болью. Он едва
смог разлепить опухшие глаза.

– Где я? – тихо просипел. Губы не слушаются. Так. Ка-
жется, что-то вспоминается. Главный зал. Узорчатый по-
толок. Потом шум откуда-то из прохода. Крики. Вылетело
что-то здоровое, снесло его. Откинуло к стене. По голове
прилетело. И всё. Темнота.

– В лечебнице, мой лорд, – раздался среди гула чей-то го-
лос.

– Ух, – выдохнул с трудом. Ну, еще б. В таком-то состо-
янии. Даже глупо спрашивать было. Поднялся на кровати.
В конце концов, он тут главный. Правитель этого домена.

– Что случилось? – кажется, приходит в себя помалень-
ку. Целебные зелья быстро помогают окрепнуть. Выпил,
поспал, и любые раны заживут. Такова сила природы.

– К нам пришел враг, – начал кто-то, – друид. Ворвался
в главный зал и…

В груди кольнуло. Прижал ладонь. Скривился. Все вокруг
тут же замолкли.



 
 
 

Ух. Вроде отпустило. Огляделся. Койки забиты ранены-
ми. Всюду стоны. Будто бы в битве сошлись с огромной ар-
мией. Так этот здоровяк один был?! Ужас.

– Выпейте, – молоденькая эльфийка протянула ему ча-
шу. Полупустая. Что, полную набрать не успели?! Отпил.
Мерзкий сладковатый вкус. Зато вылечит все раны…. Ра-
ны…

– Так, – в голове вдруг стрельнуло. Почему все вокруг сто-
нут? Где зелья для них?! Должны мёртвым сном спать. Ис-
целяться. А тут…. Это что?! Кому-то моховую повязку
накладывают? Там лекарь неумело шьет что-то. Осталь-
ные в крови все бегают. Справа что-то захрустело. Обер-
нулся. Ампутация. Несчастный едва держится. Лорд отвел
взгляд. Посмотрел на чашу в своих руках.

– Это всё что осталось. Больше нет, – со слезами на гла-
зах прошептала девушка, – пейте, вам нужнее.

– Нет. Отдайте другим. Разбавьте! – поднялся и сел на
кровати. Тяжело задышал. Пошатывался, – советник! До-
ложите!

– Господин, – сразу подошел тот. Седой, мрачный. Лицо
в морщинах, даже уши пожухшие, как осенние листья, – я
советую вам отдохнуть.

– Отдыхать? Когда вокруг такой бардак? Почему нет зе-
лья?! Неужели лозы перестали плодоносить?! Кто разре-
шил проводить операции? Мы что в походном лагере?! Где
тренты?! И почему с крыши сухие листья падают? – по-



 
 
 

следнее он добавил шепотом. Уже осознавал.
– Господин, – вновь позвал советник, – друид забрал ка-

мень. Лес больше не подчиняется….
– Тогда нужно отбить его! Собрать армию, – встал на

ноги, еще раз огляделся, – мои поданные умирают!
– Потери ужасны. А друид силен, – отрезал советник, – я

уже отправил гонцов к королю. Он поможет нам. Мы нач-
нем переговоры.

– Переговоры?! – лорд сжал кулаки, – это из-за короля
он напал. Раньше бы не посмел… – вновь закололо в груди. В
глазах темнеет. Кажется, сейчас потеряет сознание.

– Вы расстроены, это понятно. Но его величество пред-
почитает дипломатичный путь. Мы договоримся с друи-
дом. Вам же нужно отдохнуть. Более того, есть ещё одна
проблема. Тоже очень важная.

– Какая?
– В лесах поблизости видели Лиландель.
– Изгнанную? – удивленно спросил он. Закрыл глаза. Ух.

Кажется, видения сбываются.
– Поэтому, как советник и посол его величества, насто-

ятельно рекомендую усилить охрану города. Пустить пат-
рули по окрестностям домена.

– Зачем?
– Бунтарка может добыть камень. И захватить кон-

троль. Сейчас для вашего домена тяжелое время. Нужно
крепко держать власть.



 
 
 

– Власть?! – он поглядел вокруг. Столько раненых. Боль-
шая часть из них не выживет без целебных зелий. Всё во-
круг вянет на глазах…. Пока король будет решать – от их
домена ничего не останется. Ярость вскипела внутри. Лорд
Янтарного домена повернулся и произнес, – если Лиландель
принесет камень – я назову её своей королевой.

– Это измена, – процедил седой, – такое карается смер-
тью.

– Если она не спасёт нас – мы всё равно умрём….

Поначалу они хотели сжечь его. Вместе с домом. Только
такую тушу даже вдвоем не сдвинуть. Поэтому решили пря-
мо там, на поляне. Чизман даже зажигательную гранату был
готов потратить.

Но потом Валера вдруг осознал. Нет. Гилберт бы так не
хотел. Он ведь за природу. Поэтому самым лучшим было
просто оставить его здесь. Чтобы покормил птичек и зверу-
шек в последний раз.

Дом тоже бросили целым. Дверь только прикрыли. По-
следний взгляд и эти двое зашагали обратно в лес.

Чизман забрал себе карту. Он всё никак не хотел её остав-
лять. Закинулся обезболивающими. Но всё равно прихрамы-
вал. Даже какую-то палку себе нашёл. Так и шагал. На одном
плече карта, на другом сумка болтается. В руке этот костыль.

Валера же тащил шишку. Большая, тяжелая. Будто бы из
какого-то камня или кристалла. Похожа чем-то на яйцо ка-



 
 
 

кого-то дракона. Нести её было очень неудобно. Вся в колю-
чих шипах, тяжелая. Нормально не ухватиться. Подхватил
под низ, прижал к груди. Так – в подбородок колет, вниз не
посмотришь. А там корни под ноги постоянно лезут, а из-за
этой штуки ничего не видно. Пришлось аккуратно шагать.
Хорошо, что и Чизман особо не торопился. Хромал.

Они вошли под кроны эльфийских деревьев. Уже совсем
распустившихся. Ветки прут как попало, листья сухие летят,
новые тут же лезут. Лианы падают, шуршат. Похоже, приро-
да разучилась жить без этого эльфийского контроля. Пусти-
лась во все тяжкие. А друид про гармонию рассказывал. Вот
она – лесная гармония. Каждый росток прёт во всю мощь, на-
плевав на остальных. Высасывает все соки, оставляя собра-
тьев высыхать. Конечно, рано или поздно тут наступит ста-
бильность, но пока буйство растительности продолжалось.

Уже утро наступало вовсю. Но в лесу было мрачно. Слиш-
ком уж всё тут разрослось. Никакого призрачного полумра-
ка, сплошная глушь. Парень шагал и поглядывал по сторо-
нам. Искал эльфийку. Обещала ж, что будет поблизости.

– Эй! – крикнул Чизман, который хромал позади, – Ли-
ландель! Выходи! Мы вернулись!

– Блин, – Валера обернулся, как мог, – слушай, а вдруг с
ней что-то случилось?! – прижимая шишку к животу, с тре-
вогой спросил он.

– Ну, учитывая, что помощи от неё не было,  – угрюмо
пробурчал программист, – видимо, что-то случилось, – оста-



 
 
 

новился. Опёрся на дерево, – погоди-ка. Отдохнуть надо.
Парень присел на толстый корень, выгибающийся из-под

земли. Блин, эту каменную штуку даже на землю не поста-
вишь. Мало ли. Вдруг корни пустит или ещё чего.

– Смотрю, вы справились, – раздался насмешливый звон-
кий голос. Впереди, из-за дерева вышла Лиландель.

– Ага! Вот, – кивнул на свою ношу Валера, – добыли.
– Замечательно, – довольно отозвалась та, качнув головой.
– Вообще-то, кто-то обещал помочь, – угрюмо процедил

Чизман.
– Ну, – пожала плечами эльфийка, – вообще-то стая была

не одна, – она провела рукой по своему бедру. Там, на её
поясе болталось несколько волчьих хвостов.

– Только вот, волки оказалась совсем не самым грозным
противником, – прищурился программист.

– А то, – улыбнулась девушка, вскинув бровки, – Вооб-
ще-то я предупреждала. Слухи об этом здоровяке всюду хо-
дят. Гилберт давно живет в этих краях. Раньше только особо
в лес не заходил. Это теперь новый король выступает за мир
и дружбу. Вот друид и решил попытать удачи.

– Новый король за мир? – удивленно спросил Валера.
– Ага. Решил отринуть все наши традиционные эльфий-

ские ценности, – Лиландель со злобой сплюнула на землю, –
чтобы мы стали добрым и мудрым народом. Ладно. Нашуме-
ли вы там изрядно. Но всё равно молодцы. Завалить эту ту-
шу – прямо подвиг, – усмехнулась она, – помню, как-то раз



 
 
 

он полез драться с древом. А однажды забил медведя голы-
ми кулаками. После этого долго о нём не слышали. Видимо,
грустил, – девушка небрежно махнула им рукой, – идемте, у
нас ещё есть дела.

– Погоди, – резко воскликнул Чизман, – долго ещё мы бу-
дем шататься по лесу? Этот ваш друид мне чуть ногу не ото-
рвал. Я пока не могу лихо бегать среди кустов.

– Потерпи, – бросила ему та, – вернём контроль – дам тебе
целебного зелья. А пока, пока надо идти. Вперёд!

Они вновь двинулись по лесу. Лиландель шла впереди.
Легкой и непринужденной походкой. Потом Валера, таща в
руках шишку. Позади Чизман. С сумкой, картой и хромая,
будто старый пират.

– Слушай, может, бросим эту карту, а? – осторожно пред-
ложил ему парень, – тебе же легче будет?

– Она нам еще пригодиться, – злобно пробурчал тот, – вот
увидишь…

Оставалось лишь усмехнуться над его словами. Рано или
поздно он всё равно бросит эту карту. В этом Валера не со-
мневался.

Эльфийка тем временем вела их в глубины леса. Здесь,
конечно, были не дороги, а направления, но каким-то обра-
зом Лиландель легко ориентировалась в этих краях.

– Сюда, – бросила она своим спутникам, перед тем, как в
очередной раз исчезнуть за висящими лианами. Словно, ка-
кая-то штора болтались они на ветвях деревьев. Валера толк-



 
 
 

нул их плечом, раздвигая пожухшие стебли. Сухая листва
зашуршала.

Там, за ними, было озерцо. Небольшое такое, круглое. Де-
ревья окружали его, пускали корни в воду. Та была совсем
прозрачная. Камни на дне видно. Но то ли всё-таки был у
неё оттенок, то ли дно такое заросшее – смотришь сквозь
водную гладь, а там всё такое тёмное…

– Отлично, – Чизман вывалился на поросший мхом бе-
рег, – мы пришли, да? – сбросил рулон с картой. Плюхнулся
на него сверху, поглаживая больную ногу.

– Ага, пришли, – усмехнулась Лиландель, – только не со-
всем, – она потянула за шнуровку на своей куртке. Та легко
распустилась. Эльфийка схватилась за воротник и лихо стя-
нула с себя курточку. Отбросила в сторону. Под ней у неё
ничего не было. Валера ошарашено уставился на голую свет-
лую кожу. И на небольшую, но красивую грудь. Такая сим-
метричная, аккуратненькая. Два…. Лиландель отвернулась,
показав голую спину. Принялась снимать сапоги. Скинула
один, второй. Расстегнула пояс на штанах.

– Ого, – отозвался со своего места Чизман, – знаешь, у
тебя классная задница! – эльфийка тут же бросила в него
сухим корнем. Тот увернулся, – на самом деле, я думаю, что
сейчас не время для купания. А?

Девушка стащила брюки, бросила рядом. А потом, не от-
вечая, прыгнула в воду. Тут же вынырнула на поверхность.
Недовольно морщась, откинула волосы назад. Кончики бро-



 
 
 

вей намокли и обвисли. Она привычным движением пригла-
дила их к вискам.

– Я говорю, – настойчиво продолжал программист, – раз-
ве нам не нужно спасать лес?

– А с каких пор ты так за него переживаешь? – положив
руки на скрытые под водой бедра, спросила та, – давай шиш-
ку мне! – кивнула Валере.

Тот осторожно начал спускаться к воде. Мох был мокрый
и скользкий. Под ними, судя по всему, скрывались обкатан-
ные валуны. Легко было поскользнуться и улететь вниз. Осо-
бенно, когда в руках у тебя здоровенный камень.

– Держи, – кое-как добравшись до кромки берега, он про-
тянул эльфийке шишку. Та схватила её. И опустила в воду.
Острые чешуйки тут же задвигались. Зашевелились. Шишка
начала раскрываться. Более того, ощетинившись, она стала
светиться легким голубоватым светом.

Лиландель закрыла глаза. Сжимая эту штуку, она что-то
начала шептать. На лбу появились морщинки от напряже-
ния. Мышцы напряглись.

Так продолжалось несколько секунд. А потом эльфийка
открыла глаза. Свечение изменилось. Стало зеленоватым.
Девушка вытащила шишку из воды и бросила Валере.

– Забирай! – тот едва успел подхватить эту тяжелую шту-
ку. Прижал к себе, – помоги мне! – сразу же позвала Лилан-
дель. Протянула ему руку.

Парень замешкался. Вообще, у него такая тяжесть в ру-



 
 
 

ках, что самому бы в озерцо не рухнуть. Но не это смути-
ло его. Перед ним была тонкая изящная ручка. Эта нежная
бледная кожа с застывшими капельками воды. Тонкие длин-
ные пальчики с беленькими ноготками. И изящная светлая
ладонь.

Можно было много всего придумать. Например, что уже
больше недели не видел живых девушек и даже времени,
чтобы подумать о них не было. Что вообще как-то особо
не был избалован женским вниманием. И прочее. Но всё
это были бы отмазки, перед тем фактом, что Лиландель дей-
ствительно была красивой. Чарующей, соблазнительной. Вот
только жаль, что внешность совсем не соответствовала внут-
реннему миру этой милашки.

Руки мгновенно вспотели, чуть шишка не выпала. Хотя и
так вся мокрая и скользкая. Обтёр ладонь об джинсы. При-
гнулся и схватил её руку. Осторожно так, нежно. Как берут
прекрасную розу, чтобы не повредить её.

А Лиландель в него вцепилась со всей жесткостью. Паль-
цы сжали его ладонь так, что он чуть не охнул. Кажется, ко-
сти даже захрустели. Рванула на себя, едва не скинув его с
берега. Но он устоял, смог. Девушка вылезла из воды и шаг-
нула мимо него, к своей одежде. Вздрогнув, отряхнулась от
воды, будто собака.

– Вообще, я за лес не переживаю, – пробурчал Чизман,
пока та натягивала штаны, – просто мне не очень нравить-
ся попусту таскаться с больной ногой. Так что хотелось бы



 
 
 

знать, что это вообще было?
– Это для предосторожности. На всякий случай, – бросив

на него косой взгляд, ответила Лиландель.
– На какой это случай? – сразу поинтересовался тот.
– Хм, – выдохнула, резко натянула сапог на ногу. Нервно

так, – теперь шишка связана со мной. Поэтому, если её от-
берут – я всё равно буду главной в этой роще.

– А её могут отобрать? – недоуменно спросил Валера.
– Надеюсь, что нет, – она коротко стрельнула в него сво-

ими прекрасными глазками, прямо перед тем, как натянуть
на себя куртку. Вынырнула из неё, тряхнула головой. Рывка-
ми стянула шнуровку, – скорее всего, всё решится мирно, –
пригладила волосы, брови, – идёмте. Пора вернуть контроль
над лесом.

Вновь они зашагали под кронами деревьев. Теперь уже в
другую сторону. Шли, прорывались сквозь заросли, отмахи-
вались от этих лиан – теперь они, казалось, были повсюду.

Шишка будто бы стала немного легче. Ритуал это виноват
или просто воодушевление нашло – кто его знает. А вот Чиз-
ману явно было тяжко. Таблетки, похоже, стали отпускать.
Он всё чаще и чаще останавливался. Тяжело дышал, угрюмо
глядя на своих спутников. Особенно на эльфийку. Та тоже
отвечала ему раздражённым взглядом.

И вот они в очередной раз встали. Чизман в низине,
в небольшом овражке. Остановился, привалился к дереву,
поглядывая на крутой склон. Лиландель наверху. Смотрит



 
 
 

вниз, поставив ногу на поваленное бревно. Валера был посе-
редине. Стоял, вертел головой по сторонам. Если б эти двое
сейчас устроили перепалку – он оказался бы в самом её эпи-
центре. Не зная к кому примкнуть. А держаться нейтрали-
тета с такими спутниками не вышло бы. Оба хороши.

– Эй, ты, – довольно резко начала девушка, кивнула Ва-
лере, – поднимайся сюда, быстро, – поманила его рукой.

Тот взглянул на своего спутника. Программист тяжело
дышит, за ногу держится. Сумка эта болтается на плече. С
другого карта сползает. Палку где-то потерял, так и шел, хро-
мая. Смотрит мимо него, наверх.

Парень сделал шаг вверх по склону. Листья сухие под но-
гами зашуршали. Не поворачивая головы, Чизман зыркнул
в его сторону.

– Ну, реще! Или в этом овраге ночевать будем? – при-
крикнула та. Валера вновь посмотрел на него. Схватился
за небольшое деревце. Подтянулся. Полез наверх. Чувствуя,
как спину ему буравит злобный взгляд.

– Давай сюда, – сказала ему эльфийка, едва он подобрался
ближе. Думал, сейчас она поможет ему подняться, но нет. Та
резко выхватила у него шишку из рук, – а теперь спускайся, –
кивнула вниз.

– Ага. То есть это мы с ним будем в этом овраге ноче-
вать? – снизу язвительно отозвался Чизман, – так что ли?

– Отдай ему, – кивнула на Валеру девушка, – карту и сум-
ку. Пусть он тащит.



 
 
 

– Покомандовать захотелось? – с некоторым неодобрени-
ем отозвался программист.

– Надоело просто. Пыхтишь тут попусту. А ты ведь до ко-
роля хотел добраться. Оставь уж сил для него. И вообще –
нам нужно попасть в Янтарный дворец как можно скорее, –
она небрежно подкинула шишку,  – поэтому давайте уско-
римся…

– Ух, видишь, какая она заботливая, – пробурчал Чизман,
перекладывая карту на Валеру, – помогает нам…

– Может, бросим уже этот рулон?! – прошипел тот.
– Я тебе брошу, – погрозил пальцем программист, – сумку

не трожь. Давай, лучше помоги инвалиду!
Вместе они принялись карабкаться по склону. Крутой он

был. Хорошо, что деревья попадались. Можно было цеплять-
ся за стволы. И упираться в них, чтоб лезть дальше.

Чизман то и дело соскальзывал вниз – нога подводила. Па-
ру раз едва Валеру за собой не утянул. Покатились бы вме-
сте, как два валуна.

В самом конце, он всё же немного съехал. Упёрся в де-
рево и скривился от боли. Парень пытался вытянуть его на-
верх, но тот словно прилип. Пришлось откинуть карту к но-
гам Лиландель и подставить спутнику плечо. Потащил его
вверх. С трудом. Уже почти добрался, когда ноги опасно за-
скользили…

Его, словно щенка за шкирку, схватила твёрдая рука. Эль-
фийка рывком дёрнула его за капюшон толстовки. Вытянула



 
 
 

к себе. А потом и Чизмана вытащила.
– Пошли уже, – она подхватила шишку, легко подкинула

её и зашагала вперёд, – и так тут застряли, – раздражённо
бросила им через плечо.

– Вау, – помотал головой программист, – какая сильная!
Это всё потому, что она хорошо кушает! – сказал он и нервно
рассмеялся, – пошли уже, студент. Кажется, тут недалеко.

Он захромал вперёд. Валера подхватил ненавистную кар-
ту и пошел следом.

Вновь шагают через лес. Кто бы мог подумать, что всё это
так наскучит. Казалось бы, дивный лес. Такой удивительный.
Угу. Прям вообще. Это в играх хорошо – там маленькие ло-
кации. Тут же…. Тут же просто кошмар какой-то. Идёшь,
идёшь – а он всё тянется и тянется. Все деревья, друг на дру-
га похожие, лианы эти, кусты всякие! Вот первые два часа –
идешь, удивляешься. Восторг, изумление. Потом еще два –
уже как-то привыкаешь. А потом…. Потом через пару дней
– всё. Хочется закричать – хватит уже леса! Хватит этих де-
ревьев! Еще и заросшее всё – продираешься прямо через это
зелено-желтое месиво. Желтое – потому, что всё тут то и де-
ло засыхает. Будто бы листья обновляются не как в нормаль-
ном лесу, а чуть ли не каждый час. Наверное, если они не
восстановят контроль – тут всё будет засыпано сухой лист-
вой.

– Эх, сжечь бы всё это к черту, – тихо пробормотал он.
– А я б не стал, – бросил ему Чизман, – этот сушняк по-



 
 
 

лыхнет так, что ноги унести не успеешь. Кстати говоря, о
полыхающих вещах… – программист сбавил ходу, захромал
рядом.

– Ты о чём это? – не понял Валера. Какой-то опять фило-
софский разговор назревает, судя по его виду, – про эколо-
гию что ли? Или об оружии…

– А, нет, – покачал головой тот, – я про мелькающую впе-
реди задницу, – он кивнул на эльфийку. Та ушла далеко от
них. Изредка только оглядывалась – чтоб они не потерялись.

– Так, – парень гневно подкинул карту на плече, – хватит
об этом. Всё, сняли тему.

– Ну да. Сняли, как же. Да ты сам, скоро прибежишь ко
мне, – начал он. Валера яростно закачал головой, ускорил
шаг, – что, головой машешь? Да! Или говорящее дерево себе
найдешь, чтобы поделиться? К другим эльфам побежишь?
Нет. Ко мне придешь, – пыхтел тот позади, продолжая вор-
чать, – так что сразу тебе скажу. Есть страсть и есть любовь.
Любовь это когда любишь, как не странно. А страсть – это
когда хочешь. И по хорошему, тебе бы заглянуть в себя и по-
нять, что именно в тебе пылает. Это я бы посоветовал, если
б мы дома были. Где жизнь нормальная. А здесь совет будет
один – взять и погасить этот пожар. Потому, что если заго-
рится дерево – то может сгореть лес. А если полыхнет у те-
бя внутри – то сгоришь ты сам. Надеюсь, мои метафоры, те-
бе понятны? – программист догнал его и гадко улыбнулся, –
ладно, хрен с тобой. Кажется, мы пришли…



 
 
 

Впереди, среди стволов деревьев показались какие-то
строения. Валера сразу же забыл о том, что хотел высказать
своему спутнику. Принялся вглядываться. Хотелось узнать
каким же будет город эльфов.

Среди жухлых лиан виднелись усыпанные опавшей лист-
вой крыши. Деревянные резные коньки поднимались над ку-
стами. Но это были лишь первые домики.

– Ну вот, – развела руками Лиландель, когда они подошли
поближе, – мы прибыли. Добро пожаловать, в Янтарный до-
мен, – она обернулась и восторженно развела руками, – ух!
Только взгляните – что за бардак тут твориться!

Валера огляделся и внезапно понял, что крыши не были
усыпаны листвой. Они сами были из листвы. Уже успели на-
расти молодые ветки, торчавшие из них будто бы растрепан-
ные волосы.

Сами дома тоже были из дерева. Из обычного дерева. То
есть прямо вот росло дерево и выросло в форме дома. Тол-
стые ветки были как балки, а тонкие заменяли доски. Где
мало было веток – нарастали листья и лозы, сплетаясь меж-
ду собой.

Эльфийка двинула дальше. В город. Грациозно прошла
мимо первых домиков, поигрывая своей волшебной шиш-
кой. Небрежно перекидывала её из одной руки в другую, так
будто бы от этой штуки совсем ничего не зависело.

– Как-то тут пусто! – осторожно заметил Чизман, следуя
за ней.



 
 
 

–  Да. Надеюсь, друид хоть кого-то оставил в живых,  –
усмехнулась та, – мне же нужны подданные.

Валера шагал и глазел по сторонам. Наконец-то что-то но-
вое. Не просто лес, а эльфийский город. И чем глубже он за-
ходил в этот город, тем больше становились здания на их пу-
ти. Вначале были мелкие одноэтажные домики. Все из веток,
листвы. Будто хижины. А вот потом начались самые настоя-
щие особняки. Монолитные стены из ствола дерева, несколь-
ко этажей, узорчатые окна, балконы. Такое чувство было, что
чем старше дом, тем солиднее выглядел. Будто бы вырастал
со временем.

Входные двери, мебель, что стояла на террасах, резные на-
личники, таблички и прочую мелочь эльфы, похоже, делали
сами – из древесины. Но дома точно растили из живых де-
ревьев. Причем, дерево так и оставалось живым. И теперь,
когда природа ушла в отрыв, все эти особняки резко пусти-
ли кучу побегов.

– А вот и сам Янтарный дворец! – гордо воскликнула Ли-
ландель, – смотрите, нас радостно встречают! – ехидно до-
бавила она.

Их действительно встречали. Валера уже не знал куда
смотреть. На эти удивительные дома вокруг или на гигант-
ское дерево, раскинувшее свои ветви над всем поселением.
Его огромный ствол, должно быть с многоэтажку размером,
еще и полностью ей соответствовал. Вся его поверхность от
корней и до первых массивных ветвей была покрыта окнами,



 
 
 

балконами и террасами.
У этой многоэтажки даже крыльцо было огромадное, буд-

то бы у какого-то музея. Множество ступеней, навес на мощ-
ных столбах. Вот там-то и стояла целая толпа. Эльфы в своих
длинных одеяниях выстроились на ступенях. Молча смотре-
ли, как к ним шагают гости. Кожа у них была всех оттенков.
От темно-зеленого, до светло-белого и синевато-фиолетово-
го. Одежда тоже различалась по цветам и фасонам. Должно
быть, всё зависело от положения в обществе.

– А, Янтарный дворец это потому, что тут всё пожелтев-
шее? – догадался Чизман. Вот, кстати, да. Вокруг постоянно
падали желтые листья – с тех самых ветвей от главного де-
рева. Целый листопад. Там вообще вся верхушка была жел-
той. Как лиственные крыши вокруг, стены и прочее. Даже у
крыльца вся верхушка пожелтевшая. Сплошная осень кру-
гом.

– Нет. Всё желтое – потому, что контроля нет. Дерево рас-
тит новые ветки и побеги. А от старой листвы тут же избав-
ляется, – пояснила Лиландель, – а Янтарный потому, что в
этих краях янтарь добывают, – она взволнованно поправила
волосы, – ладно, говорить буду я. Сделай свое хмурое лицо,
чтоб тебя боялись, и лишний раз не дёргались.

Она вышла вперёд. Встала у первых ступеней крыльца.
Гордая, величественная. Прекрасные тёмные волосы отки-
нуты назад. Бровки успели высохнуть, поэтому вновь торчат
чёрными перышками над её глазками.



 
 
 

Среди толпы, что-то зашевелилось. Вперед вышел свет-
ловолосый мужчина-эльф. Лицо его…. Ух, оно было жест-
ко разукрашено. Будто бы его грузовик сбил. Глаза опухшие
– прямо щелочки среди налившихся фиолетовых пузырей.
Скулы ободраны, губы разбиты в кровь. Одно ухо было сло-
мано – кончик изогнут.

– Лиландель! Я, Лориэн – лорд Янтарного домена, при-
ветствую тебя в наших краях. Ты пришла нам на помощь в
тёмный час. И мы рады тебя видеть.

– О, Лориэн, – звонко рассмеялась та, – что за напыщен-
ные речи? Я ведь изгнанница, – она взглянула на шишку,
что крутила в руках, – никто и ничто не подаст мне пищи,
воды или крова…. Так сказал ваш великий и справедливый
король, – девушка с усмешкой огляделась по сторонам, – а
где его советник?! Неужели, они бросили вас? В этот тёмный
час? – добавила с особой желчью.

– Он ушел туда, откуда явился, – лорд вышел вперёд, слег-
ка пошатываясь, – но я сам изгнал его. Ибо теперь, увидел я,
как и мой народ, что новый король недостоин своего трона.
Он ведёт нас всех к гибели. И поэтому… – он сделал шаг
вперёд. Спустился со ступеней, едва переставляя ноги, – Я,
Лорд Янтарного домена присягаю на верность той, что до-
стойна трона, – он опустился на колено, прямо перед ней, –
мы всё признаем тебя, Лиландель, своей королевой. Ты ис-
тинная наследница трона, – и вместе с ним поклонились все,
кто был вокруг.



 
 
 

Валера и Чизман ошарашено переглянулись. Все эльфы
вокруг склонили голову перед их спутницей. Той, с которой
они совсем недавно так весело болтали. Казалось, она просто
обычная эльфийка. Немного наглая, немного кровожадная.
Но нет. Огромная толпа на крыльце, в переулках и улицах
рядом, на террасах и балконах – все преклонились перед ней.
А та огляделась и засмеялась.

– Вот как, значит, – озарил округу её звонкий голос, – сто-
ило только случиться беде, как все сразу поняли, что рефор-
мы нового короля, всё это уничтожение наших традицион-
ных эльфийских ценностей, все эти попытки примириться с
другими народами и желание жить в гармонии, – она доволь-
но огляделась по сторонам, – всё это неправильно и недо-
стойно эльфов.

– Многие говорили об этом, госпожа, – спешно попытался
возразить лорд Лориэн, – но никто не осмеливался открыто
выступить против королевы. И нового короля.

– Никто, кроме меня, – злобно процедила та.
– Госпожа, – тихо позвал тот, – прошу вас! Наши эльфы

сильно ранены. Домен в упадке. Нужно вернуть камень в ло-
но Янтарного дворца.

– Нет, – покачала головой эльфийка, – дело в том, что я
прекрасно знаю, кто настоящая королева. Кто наследница и
кому вы все должны подчиняться. Я, Лиландель, – она сде-
лала паузу, – великая королева Таль-Силя. И всегда ей была.
Все остальные лишь жалкие изменники. Поэтому меня не



 
 
 

заботят ваши пустые слова. В моих руках, – подняла шишку
над головой, – ваши жизни. Жизнь всего Янтарного домена.
Так что скажи мне, Лориэн, – девушка взглянула прямо в
глаза стоящему на коленях лорду, – когда твои эльфы будут
готовы выступить в бой?

– Выступить? – тот нервно облизнул губы, – но…
– А вы что? Не понимаете? – изгнанная королева обрати-

лась к остальным, – пока весь лес не будет мой – спокойная
жизнь не наступит. Самозванец на троне будет собирать ар-
мии. Узнав о том, что вы отринули его лживые приказы, он
придет сюда. Поэтому, ради вас всех, ради всего леса, я вы-
ступлю ему навстречу. И вы пойдете со мной! – Лиландель
подняла шишку над головой, – или умрёте, как предатели!

– Многие из моих людей ранены. Нам нужно время. Вре-
мя, чтобы исцелить их и восстановить домен. Набрать све-
жих бойцов.

– Времени у нас нет, – отрезала девушка, – это первое. А
второе, мне нужен конкретный срок. Через сколько Янтар-
ный домен выступит на марш?

– Две недели. Всего две недели…
– Отлично. Но если вы подведете меня, – она покачала го-

ловой, – Янтарному домену наступит конец, – наступила па-
уза, но совсем небольшая, – итак. Первый приказ вашей ко-
ролевы – вот эти двое, – Лиландель ткнула пальцем на своих
спутников, – отведите их в лучшие покои. Одному из них
требуется помощь. И помните – это наши друзья, – послед-



 
 
 

нее прозвучало очень грозно, – их не жрать.
– Хорошо, – кивнул Лориэн. Махнул рукой. Из толпы вы-

скочил высокий эльф. Со светло-зеленой кожей и длинном
сером одеянии. Спешно и неуклюже подбежал к Валере и
Чизману.

– Прошу за мной, – он как-то неуверенно поклонился им.
– Идите, идите, – натянуто улыбнулась им королева, – мне

нужно вернуть контроль над природой и всё такое. Не бой-
тесь, вас никто не тронет.

–  Хорошо,  – устало пробормотал Чизман,  – наконец-то
моя нога придет в норму.

– Госпожа! Нужно подождать, пока лозы… – лорд Янтар-
ного домена поднялся на ноги. Отряхнул свое одеяние.

–  Да-да,  – рассеяно поморщилась Лиландель,  – ничего,
эти потерпят, – она вновь повернулась к своим спутникам, –
доберитесь до своих комнат и ждите там! Не высовывайтесь
лишний раз. А к тебе я еще зайду, – она недобро ткнула паль-
цев в Чизмана.

Валера почувствовал нечто закипающее внутри. Что это
значит «к тебе зайду»? Как-то совсем неправильно звучит.
Но пошёл следом за программистом.

Высокий эльф провёл их мимо огромной толпы. Собрав-
шийся народ расступался по сторонам, пропуская их. Погля-
дывали. Перешептывались. Сторонились. Следом за провод-
ником, два человека поднялись по ступеням. Вошли внутрь.
Ух.



 
 
 

Тут был огромный холл. Дерево внутри было полым. Пря-
мо – тронный зал. Видно сквозь трёхметровые распахнутые
двери трон на постаменте. Мощный, весь из переплетенных
корней и коряг. За ним еще одно возвышение. От вершины
спускаются лестницы, сходясь у трона. Наверху что-то све-
тится. Но отсюда не разглядишь что там.

По бокам от дверей тронного зала начинались пологие
подъемы. Видимо, идут вдоль ствола дерева. И судя по все-
му как раз ко всяким комнатам дворца.

– Ох, блин, – устало выдохнул Чизман, – похоже, нам дол-
го еще топать….

В отличие от современных небоскребов и многоэтажек в
эльфийском дереве лифта не было. Так что их проводник за-
шагал по подъёму наверх. Делать было нечего – потащились
следом.

– Эй, – позвал ушастого программист. Сам он поднимался
наверх, держась за стеночку, – слушай, а лучшие комнаты
часом не на самой верхушке, а?

– Они у первых ветвей дерева. Под сенью его прекрасных
листьев,  – слегка напыщенно отозвался тот. Весьма недо-
вольным тоном. Будто бы невежам каким-то рассказывает
очевидные вещи.

– Твою ж…. Не могли на первых этажах поселить, – фырк-
нул Чизман. Бегло глянул на Валеру, затопал дальше.

Внешняя сторона этого подъема была глухой. Только две-
ри торчали. А вот на внутренней были большие балкончи-



 
 
 

ки с резными перильцами. Где-то внизу виднелся тронный
зал со всеми его красотами. Еще видно было всю эту гигант-
скую спираль, по которой они поднимались. Витков, навер-
ное, двадцать. А может еще больше – скрываются где-нибудь
за этим сводным потолком с большой люстрой.

Вообще, особо разглядывать времени не было. Чизман
поднимался по стенке, Валера поддерживал его. К перилам
не подходили. Как-то страшно было. Высота-то огого.

Это был мучительный подъём. Высокий эльф размерен-
но шагал, покачиваясь из стороны в сторону. Видно было,
что специально сдерживается, чтобы они не отставали. И бе-
сится с этого. Чизман хромает, таща свою сумку. Валера его
поддерживает с этим огромным рулоном на плече.

Еще снизу зеваки повалили. Эльфы то и дело обгоняли
их, убегая вверх. Возвращались в свои дома, видимо. Или
еще что-то делали.

Вдруг снизу что-то сверкнуло. Вспыхнуло, пронеслось
прямо до потолка. А потом нежный рассеянный зеленоватый
свет заполнил всё вокруг.

– Это что? – удивился парень, – что происходит?
– Управляющий камень возвращен на своё место, – над-

менно ответил их проводник, – королева вернула себе власть
над природой.

– Здорово, – прохрипел Чизман, – только ты бы носом тут
не крутил. Мы, между прочим, того друида завалили. Кото-
рый камень и спёр.



 
 
 

– Премного вам благодарны, – бегло глянул на них высо-
кий эльф, – кстати, вот здесь ваши комнаты.

Во внешней стене подъёма на их пути попадались всякие
ответвления, коридорчики, уходившие вглубь. Какие-то бы-
ли закрыты дверьми, какие-то наоборот полностью раскры-
ты. Вот в один из таких и поманил их этот парень.

Прошли по коридору. Двери, двери. Дошли до стены.
Свернули за угол. В закутке еще две дверцы рядом – друг за
другом.

–  Ваши покои. Думаю, между собой вы сами разберё-
тесь, – эльф вяло улыбнулся, развернулся и зашагал прочь.

–  Погоди, а лекаря пришлют?  – бросил ему вслед Чиз-
ман, – и жратвы бы!

– Всё будет, – надменно махнул тот, быстрым шагом уда-
ляясь прочь, подальше от них. Свернул за угол, и уже оттуда
донеслось, – ждите.

– Ну, студент, – рассеяно огляделся программист, – левая,
правая?

– Не знаю, – замешкался тот, – вообще, какая разница?
– Хм, тогда бери ближнюю, – ухмыльнулся тот, – если эль-

фы захотят устроить нам Варфоломеевскую ночь – к тебе
зайдут первыми, – и скрылся за правой дверью.

Валера глянул ему вслед. Хоть бы карту забрал! Толкнул
свою дверь.

Комната была огромная. И всё одно помещение. Массив-
ная двуспальная кровать, шкафы на толстых ножках. Дере-



 
 
 

вянная бадья в углу. Пустая. С потолка свисают какие-то
тряпки. В центре стол мощный с несколькими стульями. Па-
рень захлопнул дверь. Бросил тяжелый рулон на пол.

Хм. Стены, потолок, пол – всё покрыто корой. Живой.
Блин, комната прямо в растущем дереве. Ух. И не вырезана,
а выращена. Молодые веточки из стен торчат. Правда, вянут
уже на глазах.

Вышел на балкончик. Сразу же вцепился в перила. Высо-
ко. Очень высоко. Помнится, как-то еще школьником залез
на крышу девятиэтажки. Так здесь – еще выше было. Дух за-
хватывало. Ноги затряслись. Вместо перил толстая надежная
ветка, но всё равно не по себе. Отошел назад. Конечно, вид
классный – весь город, как на ладони.

Походил по комнате кругами. Заметил на двери засов. То-
же из дерева, мощный такой. Ну, хоть закрыться можно. По-
сидел на стуле. Поглазел по сторонам. Еще раз выглянул на
балкон. Повалился на кровать. Хм, скучно.

Дверь раскрылась. В комнату вошла молоденькая эльфий-
ка. В одеяниях длинных, каштановые волосы распущенные.
Принесла блюдо с едой. Какие-то овощи, фрукты, грибы –
всё какое-то незнакомое. Но раз принесли – значит, есть
можно. Вряд ли их будут травить. Кувшин с каким-то соком.
И самое главное – мяса, мяса нет. А то, точно его есть не
стал бы.

Эта эльфийка была не такая красивая. Немножко пух-
ленькая, но дело не в этом. Черты лица какие-то простова-



 
 
 

тые, движения не такие изящные. Кожа зеленоватая. И не
было в ней такой привлекательности, как в Лиландель. Хотя,
та всё-таки королева. Как внезапно оказалось.

Забрал у неё поднос, поставил на стол. Та, поклонилась
и ушла. Поел. Того, этого. Вкус странный. Попытался подо-
брать сравнения – не получилось. Если только миксовать.
Вот что-то с виду как огурец, такой же хрустящий. Но на вкус
терпко-сладкий, с ароматом, кажется, мандарина и арбуза. А
тут какие-то дольки будто бы дыни, но ешь их, а они как ана-
нас. Собственно, у парня вообще не получалось вкус описы-
вать. Главное, что есть можно было. И даже не противно.

После перекуса сразу глаза начали закрываться. Всё-таки
вся эта беготня по лесу выматывает. Повалился на кровать
прямо в одежде. И сразу же заснул.

Снился ему сплошной черный фон. Будто бы всё отклю-
чилось от усталости. Очнулся – всё еще светло. Пару часов,
значит, всего поспал. Ух, сбил себе весь режим.

Выглянул с балкона – внизу возня какая-то. Эльфы ходят,
лазят по крышам. Таскают что-то. Прибираются. В общем –
восстанавливают свой город. Сухая листва сверху больше не
сыпется. Появились зеленые листочки. Крыши стали обре-
тать ровные очертания.

Походил по комнате. Попил местного сока. Съел чего-то
похожего на огурец. Хотя по вкусу совсем не то. Но зато хру-
стит так же. Потом решил проверить Чизмана. Вышел в ко-
ридор. Постучался в соседнюю дверь.



 
 
 

– А, это ты… – пробурчал тот, выглянув в щёлку, – за-
ходи, – распахнул дверь. Комната у него была такая же. И
поднос на столе похожий. Только кувшина два. Маленький
и большой. С балкончика дует свежий ветерок.

– Дверь только прикрой, – устало программист плюхнулся
на стул, показал рукой на малый кувшин, – будешь?

– Что это? – Валера заглянул в горлышко.
– Чудо-зелье, – проворчал тот, – гадость жуткая. Будто бы

сироп пьешь.
– Да? – парень отхлебнул. Тягучая приторно сладкая жи-

жа. Да. Точно. Как варенья ложку проглотил. Он поморщил-
ся.

– На, запей, – Чизман взял деревянный кубок, налил ему
соку, – еще рубит после неё аж жуть.

– Хоть помогло?
– А то. Нога как новая, – он подтянул штанину, – даже

следов не осталось.
– Здорово, – ответил Валера и осторожно спросил, – слу-

шай, а ты Лиландель не видел?
– Нет. И надеюсь, что теперь мы просто будем сидеть в

гостях. Пока эльфы между собой бьются. Так что пусть она
со своими возится, – он вяло махнул рукой и налил себе соку.
Залпом выпил, – мне так спокойнее.

– Да уж, – с шумом выдохнул парень, – а я вот еще хотел
спросить…

Этот разговор он откладывал уже долгое время. Ещё с по-



 
 
 

бега из Высокого замка. А теперь было самое время. Тихо,
спокойно – никуда торопиться не надо. Сиди себе, да разго-
варивай.

– Чизман, – начал Валера, собравшись с силами, – что во-
обще вокруг происходит?

– Ну, – тот лениво поморщился, – судя по всему, у эльфов
намечается гражданская война.

– Я про другое, – парень сразу замялся, – зачем нам ко-
роль эльфов?

– Ну, как зачем? Чтобы попасть домой.
– Так, ладно, – глубоко вздохнул. Да уж. Бесполезный и

точный ответ. Прямо как в анекдоте про математика, – какой
у нас план?

– План? – программист откинулся на спинку, – план та-
кой. Найти короля эльфов и вернуться домой.

– Слушай, я просто вообще ничего не понимаю, – неук-
люже потёр руки, – вот, ты у короля в этом Высоком зам-
ке спрашивал про кого-то…. А потом этот король эльфов
всплыл…. Должна же быть какая-то взаимосвязь между всем
этим? Расскажи поподробнее.

– Куда еще подробнее? Ах, ладно, – тот рассерженно за-
качал головой, – хочешь деталей – пожалуйста, – уставился
в окно. Замолчал. Подумал, – в общем смотри. Мы сюда по-
пали явно не по своей воле. Так? Значит, нас кто-то сюда за-
тащил. Кто-то сильный. И этот сильный должен выделяться
среди всех остальных. Ну, раз уж таскает людей из одного



 
 
 

мира в другой. И вот тебе и ответ: король эльфов выделяет-
ся. Значит, это он всё устроил. Найдем его и заставим отпра-
вить нас домой. Всё. Понял?

– Я…. – Валера замер с полуоткрытым ртом. Подумал.
Еще раз подумал. Это было просто глупо. Он вскочил и за-
ходил кругами по комнате, – Чизман! Ты… – махнул рука-
ми, – это бред. Мы могли попасть сюда через какую-нибудь
кротовую нору или портал или ещё что-нибудь! Злой вол-
шебник затащил нас сюда – это какая-то сказка! Волшебник
изумрудного города, блин! Я думал, у тебя какой-то серьёз-
ный план или что-то вроде этого!

– А у тебя есть такой? – программист злобно взглянул на
него.

– Знаешь, если бы это было бы правдой, если бы нас встре-
тил этот злодей или ещё что-нибудь – я бы понял тебя. Но мы
просто очнулись в лесу! Может, нет никакого злодея? Мо-
жет, мы вообще не можем отсюда выбраться? – парень вце-
пился в волосы, – проклятье, ты так уверено утверждал, что
мы выберемся, а теперь…. Теперь оказывается, всё это про-
сто предположения?

– Повторяю, – недобро процедил Чизман, – у тебя есть
другой план?

– Нет, – Валера рухнул в кресло, – а что…. Что если этот
король не поможет? Вдруг он просто сам по себе странный
и выделяющийся?

– Тогда будем искать дальше, – пожал плечами програм-



 
 
 

мист.
– У нас уже закончилась своя еда. Патроны заканчивают-

ся. Я же понял, зачем тебе гильзы, – он судорожно потряс
головой, – скоро у нас вообще ничего не останется. И что
тогда? Мы будем бродить по этому миру до самой смерти?
Искать какого-то жуткого колдуна?

– А, понятно, – закачал головой его спутник, распаляясь
прямо на глазах, – понятно. Ты, видимо, нашел себе выход.
Остаться тут, да?

– Почему бы нет? Здесь есть еда, есть друзья…
– Есть девка, на которую ты запал. Знаешь, что? – проце-

дил он.
– Что? – махнул руками парень, тоже чувствуя, как заки-

пает внутри злость.
– Для неё ты никто. Пустое место, – ткнул в него пальцем

Чизман, – ты слышал, что сказал тот эльф, местный лорд?
Она королева. Королева, студент! А ты жалкий парнишка,
который просто примазался рядом. Да она на тебя даже не
посмотрит!

– Я…
– Но даже не в этом дело, пацан, – программист пригнул-

ся, заглянул ему в глаза, – если бы она не была королевой, то
всё было бы так же. Знаешь почему? Потому что ей нужен
настоящий мужик. Гордый, уверенный в себе, мужествен-
ный. Она сама боевая и ей нужен тот, кто будет круче её. А
не сопливый миролюбивый парнишка, который боится лиш-



 
 
 

ний раз кого-то обидеть.
– Ага, – Валера яростно вскочил, откинув кресло в сторо-

ну, – то есть такой как ты?!
– Да. Такой как я. Она мне даже улыбается, если ты не

заметил. А на тебя ни одного взгляда не бросила. Потому что
ты тюфяк. Только позоришь меня!

– Иди ты нафиг! – в гневе заорал парень. Развернулся и
бросился прочь из комнаты.

– Вот, даже сейчас убежал! – полетело ему вслед. Он хлоп-
нул дверью изо всех сил.

Валера пронёсся по коридору. Вышел на большую спи-
раль. Пошел, совсем не разбирая дороги. Лишь бы идти.
Весь злой, раскрасневшийся. Сам не заметил, как поднялся
наверх.

Тут на самой верхушке дерева была большая площадка.
Что-то вроде смотровой. Резные перильца, листва укрывает
от солнца. Здесь уже не было видно город. Он скрылся где-то
внизу. Его спрятали листья и толстые ветви. Зато здесь было
видно весь лес. Дерево возвышалось не просто над здания-
ми. Оно поднималось выше других крон. Только верхушки
торчали. И чистое голубое небо. Еще не вечер, но уже близко
к нему. Где-то вдали горы виднеются. Над лесом то тут, то
там – такие же здоровые деревья высятся. Прямо огромными
буграми. Видимо, там другие домены.

Парень уперся в перила. Выдохнул. Ярость вроде бы утих-
ла от этого вида. Но всё равно не хотела уходить.



 
 
 

– Ладно, – сказал он сам себе, – просто дурак этот Чизман.
И всё тут. С самого начала было ясно.

Вот возьмет и кинет его. Пускай этот дальше ищет свое-
го колдуна. А он сам… Сам останется с эльфами. Ничего,
станет воином. Добьётся своего. В конце концов – столько
фильмов и книг про это было. Вон, Аватар, например. Точ-
но. Лиландель будет его Нейтири, а сам он – Джейком. Всё
прямо сходиться!

Стукнул по перилам. Решено. Но сначала, сначала он кое-
что сделает. Вернет программисту его карту. Если она нужна
ему – пусть с ней и таскается.

Пошёл вниз. Ярость вновь нарастала. Разгоралась внутри.
А еще лучше – взять и выкинуть её. Или порезать. Да. Точно.
Пускай склеивает или сшивает. Может, у него в сумке там
найдутся нитки с иголкой….

Спустился вниз. Так, главное свой этаж найти. Вроде бы
тут. Шагнул в коридорчик. Спешно, чуть ли не бегом про-
несся до поворота. Завернул за угол и оторопел.

Лиландель. Прекрасная эльфийка. Королева всех эльфов.
В дивном длинном одеянии. Белый цвет его украшали зо-
лотистые узоры. Листья, цветы, ветви, плавные линии – всё
сходилось в единой гармонии. Высокий поднятый воротник,
по которому сбегали длинные тёмные волосы. Даже глядя ей
в спину, Валера узнал её. Девушка обернулась.

Он укрылся за углом. Чуть выглянул – точно она. Ух, ка-
кой глубокий вырез у её платья. Но почему она здесь? Зашла



 
 
 

проведать?
Та подошла к дверям. Не к его. К другой. Постучалась.

Выглянул Чизман, кивнул ей. Эльфийка скрылась внутри.
Хлопнул засов.

Валера почувствовал, как внутри всё оборвалось. Тыся-
ча вопросов взорвалась в его голове единственным ответом.
Всё стало ясно. Он бросился к этой двери. Казалось, больше
он ничего не видел. Подскочил. Прижался ухом. Ничего не
слышно. Слишком толстая. Да и комната большая.

Балкон! Точно! У них же соседние комнаты. В каждой по
балкону. Значит, они должны быть рядом. Если перелезть,
то можно подслушать. Или подсмотреть.

Внутри бурлил целый вулкан. Сам не понимал, зачем ему
это. Но не мог иначе. Должен был узнать, что там твориться.

Понимал, что не надо, не стоит. Подсматривать не хоро-
шо, а уж тем более за такими вещами. Что ему это даст?
Лишнюю причину ненавидеть себя или Чизмана? Лучше бы
уйти, на свежий воздух. Подышать, успокоиться. Прийти в
себя. Зачем портить себе нервы?

Но нет. Дверь его комнаты уже захлопнулась. Он закрыл
засов. Бросился к окну. В считанные секунды перемахнул
через перила. На высоту даже не смотрел. Плевать. Прыгнул,
вцепился. Всё. Уже на той стороне. Осторожно, стараясь не
шуметь, шагнул к окну. Пригнулся. Прислушался.

– Поверь мне, я всё это знаю! – услышал он слова Чиз-
мана, – да я хороший воин. Самый лучший. И что теперь?



 
 
 

Зачем мне эта вода в уши? Хочешь от меня детей?! – сразу
внутри всё вспыхнуло. Валера сжал кулаки.

– И мысли не было – плодить выродков, – гордо и надмен-
но ответила Лиландель, – нет. Мне нужно, чтобы ты присяг-
нул мне. Назвал своей королевой и дал клятву служить.

– Ну, уж нет! – нагло рассмеялся Чизман, – я не твоя со-
бачка. Нам просто по пути. Видишь ли, мне нужен этот ваш
король. И тебе тоже. Вот и вся суть.

– Так не пойдет. Мои мотивы тебе понятны – я забираю
свой трон, спасаю наш народ. Поэтому, тебе не стоит опа-
саться того, что ты получишь удар в спину…

– А, значит, если нет клятвы, то нет и доверия? – програм-
мист усмехнулся, – ну да. Ну да. Клятву ведь нельзя нару-
шить. Нельзя соврать, сложить пальцы крестиком, – издева-
тельски начал он, – это всё бред. Я сказал – мне нужен ко-
роль. Желательно мёртвый. Больше ничего. Как только тот
сдохнет – я уйду прочь. Достаточно?

– Нет. Я хочу знать, что тебе дело до эльфийского влады-
ки?

– Ну, видишь ли, это личные счеты. Он….
– Он двадцать лет сидел в людских подземельях. Заточён-

ный в полном одиночестве. Какие у тебя могут быть счёты с
моим братом? – голос её стал стальным, – это ложь. Обман.
И я могу…

– А что, если я скажу тебе, – вдруг решительно заявил
Чизман, – что это не твой брат.



 
 
 

– Что? – тихо спросила та.
– Это тот, кто притворятся им. Я уже слышал здесь, что

говорят, будто бы он поменялся. Стал совсем другим. Все
эти новые реформы, ага?

– Хорошо, – Лиландель прошлась по комнате, подошла к
окну. Валера вжался в стену, – откуда тебе это известно?

– Я же говорю – личные счёты. Ну, конечно, я полностью
в этом не уверен. Но одно я знаю точно – это либо кто-то
принял облик твоего брата, либо просто задурил ему голову.
Вот и всё. В общем, есть один коварный ублюдок и к нему
у меня кое-какие претензии. Так что я просто жажду нашей
встречи с ним. Теперь, госпожа Лиландель, вы довольны?

– Нет, – отрезала та, повернулась к нему, – я хочу знать,
кто он такой.

– Ты всё равно не поверишь, а если и поверишь, то не
поймешь, – Чизман развалился в кресле, – так что в этом нет
смысла. В любом случае – я беру его на себя. Ведь именно
для этого я здесь.

– Ладно, – королева эльфов подошла к нему, встала на-
против, – тогда поясни свои мотивы. Я хочу быть уверенна,
что ты не предашь меня в последний момент.

– Хорошо, – недовольно отозвался тот, – эта сволочь по-
чти убила мою дочь. Я даже не знаю – жива ли она. И это
греет мою ненависть к нему.

– Мстишь за дочь? В этом всё дело?
– Да, – тяжело выдохнул Чизман, – поэтому он умрёт, по-



 
 
 

верь мне. А еще мне за это заплатят. Много.
– Хм, – довольно покачала головой Лиландель, – корысть

и месть. Две самые лучшие причины желать кому-то смерти.
Хорошо, этого будет достаточно.

– Даже больше, – решительно заявил программист, – кто
бы ни встал на его сторону, я вырежу их всех. Любой ценой.

– Что ж, – Лиландель мило улыбнулась, – тогда нам дей-
ствительно по пути.

Хлопнул засов. Дверь распахнулась. Королева вышла в ко-
ридор. Валера устало рухнул на пол. Блин, а он так пережи-
вал.

– Эй, погоди, – вдруг остановил её Чизман. Парень сразу
же напрягся, – мой друг тоже со мной. Ему можно доверять.
Так что на его счёт тоже можешь не беспокоиться.

– Я сама это решу, – холодно ответила ему Лиландель. Ва-
лера выглянул, увидел, как программист смотрит ей вслед.
Будто бы проверяя, что та ушла.

Проследив за ней, он захлопнул дверь. Нервно заходил по
комнате. Словно загнанный лев, зыркал по сторонам. Нако-
нец, дёрнулся и врезал по столу кулаком.

– Проклятье, – выругался, метнулся к двери. Выскочил в
коридор, бросив её открытой.

–  Студент! Открывай!  – послышалось оттуда. Валера
вжался в стену. Блин. Тот стучится в его дверь.



 
 
 

 
Глава пятая. Древо.

 
Он стоял посреди тронного зала. Массивные двери за спи-

ной закрыты. Всюду эльфы. Смотрят своими глазами, шеп-
чутся. Всё вокруг в них. Балконы забиты. Сам зал тоже
заполнен. Яблоку негде упасть.

Впрочем, на нём яблоки всё равно не росли. Но зато, мож-
но было посыпать этих эльфов листвой. Благо мог теперь.
Мог делать то, что хотел.

Их королева смотрит на него. Презрительно, нагло. Даже
не боится. Еще б. Сковали всего магическими цепями, зача-
рованными верёвками обвязали. Чтоб с места не мог сдви-
нуться.

Эльфийская королева отвела от него взор. Оглядела всех
собравшихся. Глубоко вдохнула.

– Итак, начнём, – глубокий её голос разлетелся по залу.
Все сразу смолкли. Прислушались.

– Перед тобой верховная королева всего Таль-Силя Арте-
нель Великая.

Он даже не поднял на неё взгляд. Смотрел в пол. Молчал.
Та продолжила.

– Мы собрались здесь, чтобы судить тебя за твои по-
ступки. Ты обвиняешься в том, что посмел нарушить уста-
новленный порядок и в том, что убил нескольких моих под-
данных. Ты…



 
 
 

– У меня есть имя, – прорычал он, огласив зал, – я назвал
себя Зеленый ручей.

– Мне плевать, как ты назвал сам себя. Но одно то, что
ты посмел себе это – является величайшей наглостью. И
должно караться максимально строго.

– Я хотел свободы. Себе и своим братьям, – прорычал
тот, вставая на дыбы. Цепи зазвенели, верёвки натянулись.
Вокруг все испуганно расступились, чуть ли не давя задние
ряды, – долгие годы вы мучили нас. Заставляли служить
себе. Но я нашёл способ. Нашёл возможность обойти ваш
контроль! Скоро мой народ сбросит ваши оковы! Но даже
тогда мы просто уйдем прочь. Ведь мы другие. Мы не такие,
как вы…. Мы не монстры.

– Смело сказано, но всё равно не впечатляет,  – пока-
чала головой королева, – особенно когда знаешь, что тебе
помогли. Отступника уже казнили, поэтому весь твой на-
род останется служить нам. Мои подданные молят меня о
том, чтобы ты сгорел в огне. В назидание всем остальным.
Но, – она злобно улыбнулась, – я оставлю тебя страдать.

Вокруг поднялся гул. Он замер. Неужели они заставят его
служить? Вновь затуманят разум? Сделают своей игруш-
кой? Бессильная ярость закипела внутри. Захотелось вы-
рваться и сбежать прочь. Но цепи держали слишком крепко.

– Тихо! Слушайте мою волю! – воскликнула королева, под-
нимая руку, – он будет изгнан из наших королевств. Навеки.
Будет жить, со своей свободой. Зная, что другие служат



 
 
 

нам. Что он единственный в своём роду. А если решит вер-
нуться – тогда его уничтожат свои же сородичи. Таков мой
приказ. А теперь вышлите его за Янтарный домен. Пусть
прячется в Гнилом овраге и влачит там жалкое существо-
вание. И я думаю, что это будет для него самым жестоким
наказанием!

Она замолчала, наслаждаясь своим величием. Он тоже
молчал. Знал, что все ждут его реакции. Но нет. Не до-
ждутся.

Его повели прочь. Всё такого же молчаливого. Из-за верё-
вок и цепей едва мог двигаться. Кое-как переползал вперёд.
По безжизненному каменному полу.

Едва он выбрался за двери тронного зала, перед ним воз-
никла маленькая девчушка. Чёрные длинные бровки, роскош-
ные волосы, большие глаза. Любопытно уставилась на него.
Стражники оторопели, натянули цепи, чтобы он встал на
месте.

– Ой, какой ты здоровый, – произнесла та звонким голо-
сом.

– Лиландель! Прошу тебя, отойди, – поклонился ей один
из его тюремщиков, – это древо очень опасно.

– Опасно? – изумилась та, оглядела его своими прекрас-
ными глазами, – вы чего, он же добрый. Просто непослуш-
ный.

Зеленый ручей улыбнулся. Наивная милая девушка. Со-
всем не такая, как её мать. Он видел её в первый раз, но сра-



 
 
 

зу понял, что она хорошая. Один вид этой милашки успоко-
ил его. Быть может, когда она станет королевой, осталь-
ные древа тоже смогут обрести свободу и жить в мире с
эльфами.

– Эх. Жаль, что моя мама выгоняет тебя, – с печалью
сказала девочка, вновь оглядела его. Хотелось успокоить её.
Сказать, что они ещё встретятся. Он знал это наверняка.
Но та вновь открыла свой прекрасный ротик и добавила, –
мне ведь так хотелось посмотреть, как ты будешь сгорать
заживо….

Один метр. Ровно столько было между балконами. Один
метр, если считать напрямик. Но считать нужно было не так.

Сначала надо было спуститься вниз. До самых корней
этого дерева. Сколько там? Метров тридцать? Пятьдесят?
Потом отсчитать еще метр по горизонтали. А потом опять
вверх.

В худшем случае получалось сто один. Вот столько было
между этими балконами.

Валера вжался в перила. Блин. Как он вообще перескочил
их? На одном дыхании – взял и прыгнул. А сейчас даже к
краю подходить страшно. Ветер дует. Дерево качается.

Оно качается, блин! Серьезно! Ветки шумят, листья ле-
тят. Ах. Да тут только оступиться и всё – летишь вниз.

Чизман там с ума сходит. Явно решил достучаться до
него. Ох, не выходить же следом за ним из его комнаты! Ва-



 
 
 

лера попытался разозлиться, может так хоть получится? А
на что злиться? На вранье? Так, все врут. Какие-то личные
причины там у него должны быть. Почему-то же не расска-
зывал про дочь и свои личные счёты…

–  Я смогу,  – парень закрыл глаза. Вдох-выдох. Просто
прыгнуть. Тут совсем немного. Не надо считать высоту.
Блин. Прыгнуть на метр, стоя на земле – легче лёгкого. А тут
то же самое, только высоко. Очень высоко!

Перелез через перила балкончика, закрыв глаза. Толку-то
– всё равно высота ощущается. Будто бы каким-то пятым
чувством. Развернулся, лицом к провалу.

Пара секунд. Столько времени он потратил, чтобы пере-
лезть к Чизману. А теперь уже минуту не мог собраться.

Но делать было нечего. Распахнул глаза. Оттолкнулся. Пе-
релетел этот злосчастный метр. Налетел пузом на перила.
Перевалился. Только бы не сорваться, только бы не сорвать-
ся!

– Ух, – тяжко выдохнул, упав на пол. Подскочил. Отрях-
нулся. Вытянул сухие листья из волос. И к двери.

– Привет, – сразу сходу сказал ему Чизман. Вошел в ком-
нату, потирая руки, – слушай, я тебе наговорил всякого. Ты
уж забудь.

– Ага, – кивнул Валера, стараясь дышать спокойно. Хотя,
сердце разрывалось от пережитого.

– Просто такая ситуация нервная, – программист пригла-
дил волосы и уселся в кресло. Прикрыл глаза, – может быть,



 
 
 

я не прав. Может, с королем не выйдет. Опять. Но надо про-
бовать. Стараться. Иначе застрянем тут. Понимаешь?

– Ну да, – покачал головой парень, – я просто тоже пого-
рячился. Вот.

– А насчет девки этой, – Чизман бегло взглянул на него, –
я просто хочу защитить тебя от глупостей. Хотя, – он вздох-
нул, – это вообще твое дело, – нервно похлопал себя по ко-
леням, – но, знаешь, тебе надо ей соответствовать, чтобы че-
го-то там добиться.

– Угу, – вновь кивнул Валера, – я понимаю, да.
– Но самое главное, – программист поднялся на ноги, –

она ко мне тут заходила, поговорить. Требовала, чтобы я в её
армию записался. Колено преклонил и всё такое. Вот этого
делать не стоит. Понял? Особенно, если хочешь её впечат-
лить. Потому, что так ты будешь особенным другом. Това-
рищем. Равным. А если вступишь в её армию – станешь оче-
редным болванчиком. Но самое плохое – тебе придется всю
жизнь провести в этом месте. Потому что если сбежишь –
тогда тебя просто казнят. Клятву же давал, присягу и прочее.
И по всем законам за дезертирство всегда были строгие на-
казания. Понял? Поэтому, пожалуйста – не делай глупостей,
ага? – он угрюмо улыбнулся и вышел в коридор, прикрыв за
собой дверь.

Валера рухнул на кровать. Блин. Чуть не попался. Не де-
лать глупостей. Угу. Вот он только что сделал. А ведь мог
разбиться. Упасть. И всё бы тогда. Конец.



 
 
 

Кое-как отдышался. Успокоился. Решил поесть. Опять
фрукты эти. Сок. Впрочем, если бы принесли мясо – всё рав-
но бы не стал есть. После того дворфа – он, похоже, станет
вегетарианцем. Вышел на балкон, посмотреть на город. Уже
начало темнеть. Вечер наступает.

Внизу огни зажигаются. Дерево всё озарилось. Прикольно
у них тут. Всё такое зелёное, красочное. А ночью вообще,
наверное, красиво будет.

Присел на пол. Задумался. А что если Лиландель действи-
тельно предложит ему стать её подданным? Остаться ли с
эльфами, чтобы жить тут? Хоть какая-то стабильность будет.
Конечно, вернуться домой уже не выйдет. Но может быть это
и есть его судьба?

Город под сенью огромного дерева начал светиться жел-
тыми огнями. Сверху падал легкий серебристый свет. Здесь
он был немного приглушённым. Не то, что в том лесу. Как-
то мягче и незаметнее. Хотя, может быть, домен просто ещё
не отошел от пережитого.

Немного посидев у перил, парень отправился спать. Всё-
таки устал и пережил столько. Нужно было завершить этот
ужасный день.

Проснулся Валера от стука в дверь. Поднялся с кровати.
Кое-как проморгался. Подошел к двери, распахнул.

– Привет, – на пороге стоял Чизман. Он явно был чем-то
обеспокоен, – тут говорят, к нам сама королева собирается.
Так что, приведи себя в порядок, ага? Ты ведь вроде как хо-



 
 
 

тел перед ней…. Ну, понял.
– Эм, – парень рассеяно потряс головой, – ладно.
Программист ушел к себе. Валера закрыл дверь. Сначала

попил соку. Наспех зажевал несколько оставшихся фруктов.
Огляделся.

Это «приведи себя в порядок», было как насмешка. Чего
тут приводить? Даже воды нет, чтобы зубы почистить. Утёр
лицо, руками волосы пригладил.

За окно было раннее утро. Туман полз среди домов. Было
прохладно. Ух. Встряхнулся немного, вышел в коридор. Пу-
сто. Постучался к Чизману. Тот открыл.

– Заходи, – буркнул тот, закрывая за ним дверь. Всюду
оружие разложено. Опять чисткой занимался. Валера пере-
ложил дробовик с кресла на стол. Уселся.

– Слушай, с чего ты взял, что она зайдет?
– Так слуга сказал. Доложил, мол, сама королева навестит

вас. Поэтому оставайтесь дома.
– Ясно, – нервно кивнул парень. Немного размял плечи.

Кровати у эльфов были мягкие. Но все равно всё тело ныло.
Видимо, от долгих переходов.

Дверь распахнулась. На пороге стояла Лиландель. Уперла
руки в бока, глянула на них. На ней больше не было того
красивого платья. Вновь штаны, сапоги и меховая куртка.

– Отлично, все здесь, – нагло заявила она, заходя внутрь.
Как-то по-хозяйски осмотрелась.

– Я так понимаю, ты куда-то собралась? – ехидно поинте-



 
 
 

ресовался Чизман.
– Мы собрались. Вы тоже идете.
– Странно, я вот еще ни на что не соглашался, – ухмыль-

нулся тот.
– Если хочешь, чтобы король был повержен – пойдешь, –

решительно отозвалась та, – в общем, дело такое. Янтарный
домен собирает свои армии, лечит раненых. Поэтому здесь
сидеть – значит терять время.

– И какой у нас план?
– А вот это уже интересно, – хитро улыбнулась та. Подо-

шла к столу, уселась в кресло, – армия здесь слабая и ни-
чтожная. Если только пачка трентов вылезет из леса, чтобы
помочь. С такой мы столицу не возьмем. Нас разобьют еще
на подходе. Нужны более серьезные силы.

– Так. И где мы их найдем?
– Давным-давно один из древ поднял бунт. Он каким-то

образом смог выйти из-под контроля. Стал свободным. Моя
мать изгнала его прочь. Подальше от наших земель. В Гни-
лой овраг. Если мы найдем его и уговорим присоединиться
к нам – у нас будет серьезное пополнение.

– Ага. И значит, мы пойдем искать его в этот овраг?
– Именно так, – усмехнулась королева, – дело это ответ-

ственное. Мне нужны лучшие ребята. И желательно не эль-
фы. Древо может испугаться, если увидит отряд. А мы втро-
ем тихо зайдем к нему в гости и договоримся. Как вам? – она
довольно оглядела их.



 
 
 

– Ну, наверное, выбора особо нет, – задумчиво пробормо-
тал Чизман, – раз уж без этого древа, мы точно облажаемся.
А ты что думаешь, студент?

– Я за, – рассеяно пожал плечами тот. Как-то – чего тут
думать-то? Армия нужна. Значит, придется идти.

– Что ж, выступаем прямо сейчас? – тут же спросил про-
граммист.

–  Да. Нужно торопиться. Враг тоже собирает войска,  –
сказала та и с любопытством потянулась к дробовику.

– Не советую это трогать, – погрозил ей пальцем Чизман.
Та одернула руку, – дай нам со студентом пару минут. Вещи
сложить…

– Отлично. Буду ждать внизу, – прищурившись, отозва-
лась Лиландель. Встала и вышла прочь, напоследок нервно
махнув своими волосами.

Программист спешно принялся скидывать оружие обрат-
но в сумку. Валера молча наблюдал за ним.

– Карту тут оставим? – поинтересовался он хмурым голо-
сом.

– Нет, конечно, – с удивлением ответил Чизман, – с собой
возьмем. Так, – бросил взгляд на тарелку фруктов, – и это
тоже возьмем, – побросал их туда же, – а ты чего сидишь?
Иди за картой, тащи сюда.

– Уф, – выдохнул Валера. Пошел в свою комнату. Там то-
же стоял поднос с остатками ужина. Взял с него несколько
«огурцов». Сунул к себе в толстовку. Чисто на всякий слу-



 
 
 

чай. Подхватил карту.
Чизман был уже в коридоре. Весь такой готовый. Увидев

его, сразу зашагал к выходу на подъём. Всё молча. Парень
подкинул рулон на своем плече, пошел следом.

Лиландель ждала их внизу. У ступеней крыльца. Всё в той
же одежде и без каких-либо сумок. Лишь тот небольшой но-
жичек на поясе.

– Так и пойдешь? – удивленно спросил программист, – где
же твой походный мешок?

– Гнилой овраг совсем рядом с Янтарным доменом. Если
что – вернёмся обратно. Природа поможет, – ответила та, –
а вы, я смотрю, везде со всем своим ходите?

– Ага. Поэтому у нас всё так круто выходит, – ухмыльнул-
ся Чизман, – пошли уже. Завербуем это твое древо.

Вышли из города. Народу было мало. Эльфы как-то особо
не обращали внимания на свою королеву. Только стража на
выходе чуть приосанилась. Но тоже промолчали.

Лес вокруг поменялся. Конечно, никуда не делись все эти
сухие горы листьев. Хотя, всё-таки их стало поменьше. Де-
ревья наконец-то пришли в порядок. Листочки вновь стали
серебристыми, лианы уже не пытались опутать весь лес – всё
лишнее просто высохло и сползло на землю.

Идти стало легче. Уже не продираешься сквозь заросли,
не лезешь в месиво из веток. А просто идешь себе по лесу.
Ну и нельзя было не заметить – перед Лиландель всё вокруг
просто расступалось. Можно сказать, под её ногами появля-



 
 
 

лась дорога. А следом уже они топали.
Нога у Чизмана зажила, но тот особо не торопился. Ша-

гал рядом с Валерой, который тащил на себе карту. Всё вер-
нулось на свои круги. Опять они идут куда-то. Опять тащат
сумку и карту.

– Ну что? – заговорщицки спросил программист у пар-
ня, – есть у тебя план?

– Какой план? – недоуменно отозвался тот.
– Как какой? План по её соблазнению! – кивнул в сторону

эльфийки.
– Да нет у меня никакого плана, – фыркнул Валера.
– Эх, ты, – покачал головой Чизман, – просто так ничего

не добьёшься. Знаешь, – он полез в сумку, – вот держи! –
вытащил пистолет, – когда нападет кто-нибудь – будешь её
защищать. Я специально в сторонке постою. Только, меня не
убей случайно, ага?

– Ой, ну тебя, – отмахнулся парень. Но пистолет взял. По-
сле стычки с друидом, они всё спешно покидали в сумку. А
потом как-то не получилось забрать оружие обратно. Сунул
его в карман. К «огурцам», – знаешь, ты лучше бы карту себе
забрал. Или вообще выкинули бы.

– Нет. Карта нам еще пригодиться. Только не бросай её.
А то голову оторву! – пригрозил ему программист.

По лесу Янтарного домена они шли несколько часов. Но
потом всё вокруг начало меняться. Сначала им пришлось
спускаться по склону. Тот был пологим, но очень вытяну-



 
 
 

тым. Деревья сразу начали хиреть. Из высоких и стройных –
стали низкими и узловатыми. Стволы все кривые, веток ку-
ча.

Земля под ногами стала мокрой. То тут, то там – лужи-
цы, наполненные палой листвой. Пахнуть начало сыростью
и гнилью.

– Так, вот мы и пришли к Гнилому оврагу, – заявила Ли-
ландель, – сами, думаю, видите. Сейчас туда вон пройдем. И
будет сам овраг. Он широкий и длинный. Придется побро-
дить здесь, чтобы найти это древо. Главное – по сторонам
смотрите. Всякое тут водиться.

– Ясно, – кивнул Чизман, – а там что? По другую сторону?
– Там другой домен. Туда ходить не советую. Поэтому,

если что – бегите обратно, откуда пришли. Ага?
– Поняли, – отозвался программист, – вперед!
И все трое направились в овраг. Хотя это был не овраг.

Это была какой-то гигантский провал. Валера даже не знал,
как это назвать. С одной стороны был Янтарный домен, с
другой еще один. А между ними этот самый овраг. Где-то
склоны были наклонными, где-то обрывистыми. Но стены
эти постепенно разошлись настолько, что даже не видно их
было. Просто вокруг какое-то болото и скрюченные деревья.
Висит на них какой-то мох целыми мочалками. Вдалеке ту-
ман клубиться. Что-то где-то хлюпает. Ух. Мерзкое место.

– Как он хоть выглядит? – поинтересовался вдруг Чиз-
ман, – этот древень?



 
 
 

– Древо, – поправила его Лиландель, – вообще, есть мел-
кие тупые тренты. Ну, мы их так называем. Они как мусор.
Есть древни. Они побольше и поумнее. Это так кратко. На
самом деле у них ещё и разные виды есть, – она сдернула
очередную моховую мочалку, отбросила в сторону, – а есть
Древа.

– Это, конечно, интересно, но бесполезно, – ответил ей
программист.

– О, ну извини, – та качнула бровками, – если хочешь по-
лезную информацию, то для людей всё выглядит обычно так.
Тренты это когда – «тьфу, отцепитесь мелкие твари». Древни
– «ух, они наступают! Они здоровые», – эльфийка останови-
лась, улыбнулась, – а когда приходит древо. Люди разбега-
ются в ужасе, неразборчиво визжат и самое главное – быстро
заканчиваются.

– Спасибо, очень красочно. Я так понимаю, – прищурился
тот, – это огромное ходячее дерево. У него там руки, ноги,
лицо – всё как у нас. Только раза в два выше, шире. Ходит
медленно, вразвалочку и очень сильное. Так?

– Не угадал, – сразу же засмеялась Лиландель, – Древо не
человек. У него нет рук и ног. Пожалуй, ты только с силой
угадал.

–  Но ходит-то медленно?  – влез Валера. Он ведь тоже
смотрел Властелина Колец.

– Медленно? – та повернулась к ним, вновь рассмеялась, –
скажу так. От него вам никогда не убежать. А уж медленно



 
 
 

это или нет – решайте сами.
– Что это совсем не сходится с моими знаниям об древ-

нях и прочем, – поморщился Чизман, – а с ним точно можно
договориться?

– Можно попробовать, – кивнула эльфийка, – но обещать
ничего нельзя.

Они шли дальше. После рассказов Лиландель стало со-
всем не по себе. Вокруг деревья эти заросшие мхом. Все кри-
вые – вдруг это один из них? Как напрыгнет, как побежит….

Валера вновь почувствовал, что внутри появился страх.
Хотя их спутница вообще была спокойна. Безмятежно шага-
ла вперед по этому жуткому месту.

– Думаю, здесь, – она остановилась у большой скалы, что
торчала из земли.

– Что здесь?
– Здесь мы будем его ждать. Достаточно далеко от Горно-

го домена, примерно в центре всего оврага, – она взглянула
вверх, на серое небо, – погода, конечно, пасмурная. Впро-
чем, над этими краями всегда либо так, либо ливень.

– Неужели погода так важна?
– Для древня нет. Для остальных да, – как-то загадочно

сказала Лиландель, обернулась к ним, – в общем, делаем так.
Вы шумите, как во время той встречи с Гилбертом. А потом
ждём, пока придет древо.

– А оно придет?
– Ну, конечно. В этом месте скукотища жуткая. Обяза-



 
 
 

тельно вылезет, чтобы посмотреть, что происходит.
– Понятно, – кивнул Чизман.
–  Это всё. Если придет что-то другое, то шума должно

быть еще больше. Чтоб он нас точно услышал. И прибежал
спасать.

– Погоди, – просипел Валера, – а что еще может прийти?
– Я-то откуда знаю, – пожала плечами та, – здесь столько

всякой нечисти водится. Нужно быть готовыми ко всему.
– Ладно, – выдохнул программист, спустил сумку с пле-

ча, – студент! Держи пушку, – протянул парню дробовик, –
не забывай о плане, – тихо прошептал ему и подмигнул. Се-
бе взял автомат, – итак. Мы готовы.

– Может быть, и для меня что-нибудь найдется? – с при-
щуром взглянула на него Лиландель.

– Нет, – отрезал Чизман, – лучше отойди в сторонку и
закрой ушки.

А затем поднял автомат над головой и пустил очередь в
воздух. По округе разлетелся грохот. Эхом отразился от да-
леких стен оврага. Оно еще долго носилось над ними из сто-
роны в сторону.

– Вот так вот, – гордо заявил программист, – ну, идет это
древо или нет?

– Ждем, – коротко ответила эльфийка, с завистью глянув
на оружие.

Вокруг всё утихло. Ничего. Тишина только. И такая зло-
вещая. Валера сбросил карту на землю и сжал дробовик. Хо-



 
 
 

телось бы уже закончить с делами тут. Вернуться обратно
в свою комнату. Там вид такой красивый, фрукты всякие и
мягкая кровать.

Что-то зашуршало в тишине. Так неприятно. А потом
стихло. Потом вновь донеслось. Со всех сторон. Вновь стих-
ло.

– Так, – Чизман повернулся к их спутнице, – не помогло,
да?

Валера тоже обернулся. Случайно поднял глаза. На скале
возле них сидел паук. Всё бы ничего, но сама скала была в
метрах десяти от них. А паука хорошо было видно. Потому
что размером он был примерно с собаку.

– Блин, – вырвалось у парня, – там паук.
– А мы ждем древня, – насмешливо бросил ему програм-

мист, – пауки, знаешь ли, они везде. Как говорится, в радиу-
се нескольких метров вокруг тебя обязательно найдется хотя
бы один паук. Только ты его не замечаешь.

– Но этот весьма заметный, – с легким ужасом заметил
Валера, – он большой.

Лиландель взглянула на него. Обернулась. Посмотрела на
паука. Паук тоже посмотрел на неё. Эльфийка стояла бли-
же всех к нему. Так что на неё он и прыгнул. Врезался ей в
грудь. Та рухнула на землю. Схватилась руками за передние
конечности и подняла его над собой.

Парень замер от ужаса. Блин, ничего себе он здоровый.
Жвалы гигантские, весь в каких-то волосках, которые боль-



 
 
 

ше на щетину похожи. Чем-то укусить её пытается.
Чизман тоже стоял и смотрел. Потом глянул на Валеру.

Ткнул пальцем в девушку.
Тот кое-как отошел от ступора. Стрелять не стал. Подбе-

жал поближе и дал ногой по здоровой твари. Паук отлетел
в сторону. Но упал не на спину. Как кошка перекрутился в
воздухе и встал на лапы.

Пришлось целиться в него и стрелять. Парень спустил ку-
рок. Паука разнесло в клочья. Одни лапы полетели по сто-
ронам.

– Ух, – тяжко выдохнул. Протянул руку эльфийке. Та бро-
сила на него косой взгляд. Вскочила сама.

– Так. Значит, пауки пришли, – бегло заметила она, отря-
хиваясь от грязи, – что ж. Не самый худший вариант.

– Пауки? – обернулся к ней Чизман, – ещё такие будут?
– Обязательно. Может, ещё кто-нибудь придёт.
– Блин, – воскликнул Валера.
– Студент! Только не говори, что ты как тот рыжий, – впа-

даешь в панику от вида пауков!
– Нет! Но они всё равно мерзкие! – отозвался тот.
– Нормальные, – влезла в разговор Лиландель, – у них ла-

пы вкусные. Жаришь на костре и прям хрустят. Главное, по-
ка они живые – не давайте себя укусить. У них клыки ядо-
витые. Клыки на морде, если что.

На скале появился еще один паук. Сидел, смотрел на них
своими восьмью глазами.



 
 
 

Валера сжал дробовик. Попробуй только прыгни. Но тот
не стал. Взял и уполз обратно.

– Так, – протянул парень, – похоже, отступают, – он огля-
нулся и осторожно добавил, – они просто испугались или это
кто-то их спугнул?

– Студент, давай без этих киношных фразочек и так тош-
но, – отозвался Чизман, – Лиландель, где твоё дерево?!

– Где-то бродит, – отмахнулась та, вглядываясь в туман, –
ничего, сейчас прибежит.

Программист выругался. Вокруг была тишина. Все эти
унылые деревья стоят – корявые, обросшие мхом. Земля
мокрая с лужицами. Еще и туман начал наступать, окружать.
Набежал, быстро так. Они даже не заметили, как он уже во-
круг стелется.

В общем, та ещё картина была. Валера судорожно огля-
делся. Что-то вообще не по себе. Сейчас вот выскочит что-
нибудь и сожрёт их. Эльфийка тоже оглядывалась по сторо-
нам. Правда, совсем не испугано, наоборот, как-то недоволь-
но. Будто бы ждала ухажёра на свидании, а тот никак не шел.

Что-то чавкнуло в тумане. Мерзко так. Потом еще, но уже
с другой стороны. И снова там же. Звук такой, будто бы что-
то из грязюки вытащили.

– Это не древо там топает? – взволновано поинтересовал-
ся Чизман, поудобнее перехватывая автомат.

– Сразу со всех сторон что ли? – нервно прокричал ему
в ответ парень.



 
 
 

Из тумана на них выползло нечто. Это какая-то чёрная
клякса была. Медленно, неуклюже, она тащилась в их сто-
рону. Выкидывала что-то вроде щупалец, ими цеплялась за
землю.

– О, – усмехнулся программист, – да ж это веном, – он
поднял оружие и выпустил в чудище пару пуль. Те шлепну-
лись об чёрное тело и пропали внутри. Нечто замерло. А по-
том снова поползло. Но уже немного неуверенно.

– Это не поможет, – фыркнула Лиландель, – тут надо бы
огня, – она шагнула к дереву, отломила ветку. Обмотала пуч-
ком мха.

– Что это за тварь, – не сводя глаз с ползущей нечисти,
Чизман достал зажигалку, подошел к эльфийке и поджёг этот
факел.

– Гнилец. Бывший трент. Они обычно, как растения, но
если уползает куда-то в слишком сырое место или болеет чем
– превращается в такое вот. Весь гнилой, весь в слизи, но еще
не сдохший. Зато горит хорошо, – девушка шагнула прямо
к этой твари. Та сразу полезла своими щупальцами к её но-
гам. Но один тычок и тёмное месиво легко загорелось. Так
же медленно и молча тварь поползла обратно. Видимо, ту-
шиться.

– Ого, хорошо занялось, – усмехнулся программист, гля-
дя, как полыхает существо. До ближайшей лужи оно не до-
ползло – судя по всему сдохло. Так и горело мёртвой кучкой
в густом тумане.



 
 
 

А с других сторон полезли ещё такие же. Медленно за-
бирая по грязи, они ползли прямо на них. Валера судорож-
но огляделся – что-то многовато. Окружают прям. Медлен-
но только.

– Значит, будем жечь, – хитро прищурился Чизман. Со-
орудил себе факел. Подпалил. И пошёл навстречу этим урод-
цам.

Один за другим начали загораться эти черные комки. Не
визжали, не орали. Просто дёргались туда-сюда в попытках
потушиться.

Туман сразу осветился огоньками. Вокруг этой скалы, у
которой они прятались, прямо целое фаер-шоу началось.
Пахло горелой ботвой. Один гнилец слепо ползая кругами,
уткнулся в дерево. Высохший мох лихо вспыхнул. А потом
и крючковатые ветки начали гореть.

– Ну, – покачала головой Лиландель, – вот теперь древо
точно прибежит.

И сразу же земля затряслась. Сначала едва заметно, а по-
том всё сильнее. Будто бы трамвай ехал. Валера как-то был
в одной поликлинике рядом с трамвайными путями. Так там
каждые пять минут всё тряслось. Дрожало. Вот и тут так же.
Только какой трамвай на болотах?

–  Ещё какая-то тварь?  – озабочено вскрикнул Чизман.
Бросил факел. Вновь вцепился в автомат, – надеюсь, это не
гигантский червь?

– Червь? А что такие бывают? – брезгливо поморщилась



 
 
 

девушка, – нет. Это древо. Поэтому, встали рядышком и рты
закрыли. А то ещё сболтнёте чего-нибудь лишнего.

Валера бросился к ней. Встал за её спиной. Программист
тоже подошёл. Неспешно так.

Мимо них пролетело горящее тело гнильца. Врезалось в
скалу позади, мгновенно потухло. Потом ещё один шмяк-
нулся. Огоньки в тумане особенно те, что успели уползти по-
дальше, гасли один за другим. Что-то там было.

Топот усиливался. Приближался. Земля уже вовсю пры-
гала под ногами. Валера едва успел заметить, как горящее в
тумане дерево полетело прямо в них. Он пригнулся, пытаясь
уклониться. Но то, пронеслось над их головами, тоже удари-
лось в скалу и плюхнулось в лужу. Зашипело. Огонь потух.

Парень обернулся. И тут же вздрогнул.
–  Ого,  – заворожено прошептал Чизман,  – студент, ты

только не дёргайся, – он аккуратно выхватил у него ружье.
– Приветствую тебя, – их спутница развела руки в сторо-

ны, – мое имя Лиландель, я королева эльфов, – она изящно
поклонилась, – возможно, ты не помнишь меня. Но я видела
твое изгнание…

– Я помню, – ответил древо, – каждый миг своей жизни.
И я помню, что ты хотела увидеть, как я сгораю.

– Оу, – неуклюже повела плечами девушка, – я была глу-
пой любопытной малявкой,  – наивным тоном произнесла
она, – никогда не хотела тебе плохого.

– Ты принесла сюда огонь.



 
 
 

– На нас напали гнильцы. Они не хотели уходить – при-
шлось защищаться,  – эльфийка воткнула факел в мокрую
землю. Тот зашипел и погас.

– Зачем ты пришла?
– Мой трон захватил самозванец. Он хочет уничтожить

всё, что было у нас. Природу, её служителей и даже наш на-
род. Поэтому мне нужна помощь. Помощь того, кто готов
защищать нас, – она поклонилась, – в это тёмный час – ты
нужен нам. Ты нужен эльфам.

– Что ж, – ответил Древо, – ты, наверняка, знаешь мои
условия.

– Да, ты будешь требовать свободу своим братьям. И я,
в отличие от своей матери, понимаю тебя, – сладким тоном
продолжала девушка, – еще тогда, во время твоего изгнания,
я думала, почему наши народы должны жить так? Почему
великие и мудрые Древа влачат жалкое существование? По-
моги мне вернуть трон и тогда – я освобожу вас.

– Нас?
– Ну да. Всех древ!
– И древней.
– Хорошо. Но не трентов! – тут же спешно махнула рукой

та, – они слишком глупые. Свободы достоин только тот, кто
мыслит. Верно?

– Ух, – выдохнул древо, – твои речи сладки, но я не верю
тебе, Лиландель. Твоя мать была коварна. И её семя не может
быть другим. Если ты действительно запомнила миг моего



 
 
 

изгнания – назови мое имя. И я пойду за тобой.
– Это было давно! – возмутилась та, уперла руки в бока, –

я была маленькой девочкой, у которой на уме одни шалости!
– Назови мое имя. Или я уничтожу вас всех.
–  Хм! Дай мне время. Нужно окунуться в воспомина-

ния! – рассержено воскликнула девушка, – сейчас, сейчас, –
она заходила кругами.

– Я буду ждать, – ответило создание.
– Студент, ты в порядке? – толкнул парня в бок Чизман, –

чего-то ты какой-то озадаченный?
Валера не ответил. Он переваривал увиденное. Пытался

отойти от шока. Всё-таки не каждому на его долю выпадают
такие испытания.

Вообще его мозг отказывался воспринимать эту реаль-
ность. Хотя, казалось бы, был натренирован всяким фэнтези.
Фильмы, игры, книги, картинки – конечно, не всё он успел
просмотреть. Так, хапнул какую-то малость. Самое популяр-
ное. Но к такому всё равно был не готов.

Лиландель ходила кругами. Потирала свой прекрасный
изящный подбородок. Кривила носиком. Что-то тихо бурча-
ла. Вспоминала.

Парень тоже вспоминал. События буквально пятиминут-
ной давности. Именно столько прошло с тех пор, когда в ска-
лу врезалось горящее дерево. А потом он обернулся.

До этого там было довольно пусто. Туман, расползающий-
ся по земле. Вдали он сгущался, превращаясь в белую стену.



 
 
 

Из неё, то тут, то там торчали деревца. Кривые, низенькие.
Со всем мхом этим на ветвях.

И вот когда он обернулся, всего этого не увидел. Перед
ним была рощица. По крайней мере, ему так показалось.
Такая, древняя роща. Толстенные стволы деревьев. Штук
пять или шесть было. Вверху они, кажется, срастались меж-
ду собой. Было трудно различить из-за пышной листвы.
Огромная бесформенная зеленая туча возвышалась над эти-
ми стволами. Торчали из неё мощные ветки. Тоже с листья-
ми. До самых верхних из них было метров восемь. И всё это
тихонько шевелилось. Не в такт дыханию, нет. Не из-за на-
летевшего ветерка. А просто так. Каждый листик вертелся,
ветки качались, тонкие прутики извивались. Будто бы кто-
то решил снять растущее дерево, а потом ускорить видео раз
в сто. Валера видел такие ролики с домашними фикусами.
Но, чтобы кто-то с целым деревом такое провернул?

Самым шокирующим был не сам вид этого древа. А то,
что появилось оно внезапно. Это тоже самое, как если бы
чуть отвлекся, а перед тобой карьерный самосвал появился.
Из ниоткуда. Парень не мог осознать тот факт, что эта роща
так быстро перемещается. У него прямо ступор был. Мозг
пытался оправдать – мол, просто её не было видно или не
заметил. Но не получалось. Прямо критическая ошибка вы-
летала. Грубо говоря – у Валеры завис мозг.

– Я вспомнила, – вдруг выдала Лиландель, подняв указа-
тельный палец вверх, – ты назвал себя Зелёный ручей.



 
 
 

– Что ж, – отозвался древо, – теперь я на твоей стороне,
королева Лиландель.



 
 
 

 
Глава шестая. Там,
где летают орлы.

 
Они ушли совсем недавно. Покинули границу города, скры-

лись в лесах. А лорд домена уже вовсю изводил себя мысля-
ми о будущем. Грядёт война. Восстание. Бойня.

Эльфы будут убивать друг друга. И ради чего? Ради то-
го, чтобы выяснить, кто же должен сидеть на троне? Пф.
Могли бы найти другой способ.

Вышли бы, например, эти король и королева на смертель-
ный поединок. Вот и узнали бы – кто из них достоин.

Лорд усмехнулся. Вот она бы точно вышла. Такая тварь.
Полная безумия и ненависти. Зря король её изгнал. Нужно
было отдать людям. Чтобы пытали, держали в застенках,
как его самого. Глядишь и осознала бы что-нибудь. А еще –
лучше бы сразу убить. Вырезать дурную кровь.

Он устало прикрыл глаза. Тяжело править, когда сам ко-
му-то подчиняешься. Подумать только – его судьба и судь-
ба всего домена зависит от одной маленькой вещи. От того,
кто в итоге сядет на трон.

В одном случае, они станут героями. Теми, кто оста-
новил войну. В другом – предателями, достойными самой
ужасной смерти.

Но выбор был сделан. Отряд уже отправился в сторону



 
 
 

столицы. Скоро они встретят короля. Скажут ему, что у
него есть верные поданные в этих краях.

А всё потому, что лорд знал – выбрать Лиландель, зна-
чит выбрать безумие, хаос.

Он лично знал её. Будущая королева часто бывала в этих
местах. Ему удалось вдоволь насмотреться на неё. Понять,
что она из себя представляет. И такой королевы лорд со-
всем не хотел. Но самое главное он всё еще помнил, что она
сделала….

И поэтому был готов. Готов к тому, что когда увидит
её снова – то остановит. Раз и навсегда.

 Валера раньше часто любил смотреть всякие ролики, чи-
тать статьи на развлекательных сайтах. Поглощал контент
тоннами. Но это раньше. Сейчас-то у него сдохший телефон
в кармане. Да и если б работал, то его всё равно негде заря-
дить. И интернета нет. Поэтому о статейках и роликах оста-
валось только мечтать.

Большая часть этого контента протекала через его голову
не задерживаясь. Но что-то оставалось. Например, вспомни-
лось ему одно видео. Там рассказывалось, что инопланетяне
на самом деле давно могли захватить Землю. Просто люди
их не замечают. Мол, человеческий разум хрупкая вещь. И
всё чужеродное и непонятное он отсеивает. В пример, при-
водилась история об индейцах, которые не могли осознать,
что испанцы приплыли на кораблях. Несчастные их просто



 
 
 

не замечали. Тогда Валера просто посмеялся и оставил на-
смешливый комментарий под роликом.

А вот теперь реально задумался. Нет, у него никакой сле-
поты не было. Только мозг отчаянно скрипел, пытался хоть
как-то приспособиться к увиденному.

Вот в фэнтези всяких древней всегда изображали бо-
лее-менее человечно. Вот тело. Вот руки. Иногда ноги. Ше-
велюра в виде листьев. Получается такой человечек, только
дерево. Собственно говоря, люди вообще много чего делают
похожим на себя. Особенно тех существ, которые женского
пола. Мужчины всяких разных рас и видов могут быть аб-
солютно любых форм и уродств, а вот женщины в фэнтези
– почти всегда одинаковые. Дискриминация такая. В любом
случае, ни в одном произведении ему не встречалось что-то
подобное. Подобное тому, что он видел рядом с собой.

Два человека и эльфийка шли по Гнилому оврагу. Туда,
где можно было из этого оврага вылезти. К покатым склонам.

Зелёный ручей шёл рядом. Вот опять, кстати. Шёл. Ходят
животные, ходят люди. Этот передвигался. Но как!

Во-первых, уследить за ним было банально сложно. Вся
его масса постоянно двигалась, менялась и всё это с ужасаю-
щей быстротой. Что-то вроде того, как выглядит растение в
очень ускоренной съёмке. Ускоренной раз в пятьдесят. Каж-
дый листочек, каждая веточка дергается, шевелиться, кру-
титься.

А во-вторых, понять, что именно происходит, было слож-



 
 
 

но. Действительно сложно. Особенно, если мыслишь в при-
вычных рамках.

Вот один из стволов отрывается от земли. Корни тут же
втягиваются в него, исчезают. Появляются молодые тонень-
кие веточки, тут же обрастают зелеными листочками. Всё это
втягивается в основную массу листвы. Растворяется в ней.
Потом в сторону тянется ещё одна ветка. Уже другая или та
же? Моментально утолщается, покрывается толстой корой,
опускается до земли. Листья исчезают, ветки превращаются
в корни, вгрызаются в землю.

Всё это буквально за доли секунды. Перебирало своими
«ногами» древо очень быстро. И «ног» этих было много. А
иногда мало. Собственно, какие тут ноги, когда их количе-
ство непостоянно. У собачки четыре лапы, а у древа – столь-
ко, сколько захочет.

Вообще, это какая-то амеба была с этими псевдоподиями,
которыми они двигаются и добычу хватают. Про них Валера
тоже ролики смотрел. Только эта амёба была размером с дом.
Или карьерный самосвал. Кому как удобнее. И меняется, как
калейдоскоп, в котором листья, ветки, корни и кора.

Так что лучше в сторону древа было не смотреть – а то
головой можно было двинуться.

– Хм, а это завораживает, – заявил вдруг Чизман. Про-
граммист как раз шёл следом за древом. Поглядывал на
него, – знаешь, наверное, так себя чувствуют наркоманы, ко-
торые нажрались ЛСД и сидят под деревом.



 
 
 

Валера бросил взгляд на их странного спутника. Помор-
щился. Отвернулся.

– А если б такой на нас напал, что было бы? – попытался
перевести тему.

– Думаю, что шансов у нас никаких не было бы. Это ж
какая-то гипножаба. Засмотрелись бы и всё. Осталось только
две лепёшки. Но интересно было бы увидеть его в бою.

– Вот сейчас увидите, – вдруг процедила Лиландель, – там
впереди кто-то есть.

– Эльфы, – сразу же отозвался Зелёный ручей, – из Гор-
ного домена. Это ваши союзники?

– Боюсь, что нет, – угрюмо ответила эльфийка. Припала
к земле, – ну-ка спрячьтесь!

Чизман сразу присел. Валера следом. Карту, надоевшую,
рядом бросил. Уже привык повторять за своим спутником.
Всё-таки вопрос жизни и смерти. Древо тоже замерло. Ство-
лы срослись, крона выровнялась. Теперь рядом с ними сто-
ял обычный восьмиметровый дуб. Такой, что вдесятером не
обхватишь.

Эльфов уже стало слышно. Судя по звуку, шагали они
неспешно, вразвалочку. Сквозь чащу доносились их голоса.
Не разобрать о чём они там говорят. Но явно беззаботно бол-
тают.

Их спутница тихо двинулась вперед. Навстречу. Исчезла
в кустах.

– Думаю, это значит, что нам нужно подождать, – скривил



 
 
 

лицо программист, – как же хорошо, что она нам доверяет
все свои планы.

Они так-то уже почти вышли из Гнилого оврага. Начи-
нался нормальный эльфийский лес, если эльфийский лес во-
обще можно было назвать нормальным. Уже не эти дере-
вья-уродцы. Туман тоже остался позади. Близился вечер. Ес-
ли б не эта внезапная встреча, уже можно было шагать обрат-
но в Янтарный домен. Там комната, еда, удобная кровать. А
теперь ещё прятаться придется. От этих внезапных эльфов.

Валера поднял глаза. Их здоровый спутник, кажется, стал
нормальным. Даже не шевелиться. Затаился. Да уж. Прой-
дешь мимо такого и не заметишь. А потом бах и нет тебя.
Откуда ж тебе знать, что это дерево может так резко ожить.

А эльфы тем временем продолжали мирно болтать. Голо-
са всё приближались. Ух. Будто бы прямо на них идут. И Ли-
ландель не видать. Совсем пропала где-то впереди.

– Эй, – резко махнул головой Чизман, – ну-ка, давай к
древу! А то засекут! – короткими перебежками он помчался
к здоровому дубу. Валера тоже подскочил. Потащился сле-
дом. Карту за собой поволок.

Они укрылись за толстым стволом. Хотя толку-то было –
у них одежда хоть и грязная, но всё равно заметная на фоне
леса. Другое дело, если б был какой-нибудь камуфляж…

Что-то зашуршало. И сверху на них полетели листья. Це-
лая куча. Они буквально засыпали их с головой. Похоже, Зе-
лёный ручей кое-что смыслил в маскировке.



 
 
 

Голоса эльфов вдруг резко смолкли. Наступила тишина.
Валера напрягся. Что-то там происходит.

– Изгнанница! А ну, стой! – вдруг громко воскликнул кто-
то. Чужой голос.

–  Изгнанница?  – раздался насмешливый голос эльфий-
ки, – ты что-то ошибся. Я законная королева.

– То, что Янтарный домен присягнул тебе – ничего не ме-
няет. Для остальных ты мятежница. Тебе дали шанс на сво-
бодную жизнь. Однако ты вновь выступаешь против нашего
короля.

– Я всего-то забираю своё. А вы, должны упасть на колени
и просить прощенья за свою наглость!

– Нет. Властью лорда Тирэля, мы арестуем тебя, – громко
объявил голос, – ты будешь доставлена в Горный домен и
предана справедливому суду.

– Погоди, погоди, – презрительно начала Лиландель. Даже
здесь слышно, как закипает в ней ярость, – лорд Тирэль тоже
объявил меня мятежницей?!

– Именно так. Наш домен верен королю. А тебе лучше
сразу сдаться! Схватить её! – за кустами раздался шорох. Ка-
жется, несколько эльфов прошли по палой листве.

– Оу, полегче, – насмешливо произнесла эльфийка, – вы
такие злые! Я лучше пойду отсюда! Туда, где меня ценят, –
ехидно добавила она.

– Стой! Держите её! – сразу опомнился голос.
Ветки впереди вздрогнули. Из кустов лихо выпрыгнула



 
 
 

Лиландель. Перекатилась по земле и подскочила к древу.
– Ну что ж, наслаждайтесь, ребятки, – довольно улыбаясь,

бросила она в сторону Валеры и Чизмана. А затем обрати-
лась к древу, – Зелёный ручей! Это наши враги. Защищай
свою королеву.

Сразу несколько эльфов выбежали к ним на полянку. Про-
ломились через кусты. В руках оружие. Какие-то алебарды,
мечи. Сами одеты в длиннополые халаты. Кажется, даже бро-
ня есть. Кольчуга или что-то вроде этого.

Зеленому ручью было наплевать. Он резко ожил. Ветки
дернулись к земле. Резались в неё. Всё вокруг задрожало.

Возле эльфов почва вспучилась. Вынырнули корни. Опу-
тали их, сжали. Брызнуло во все стороны.

Больше не было воинов в красивой броне. Даже оружия не
осталось. Тела разорваны на куски. Одежда в клочья. Але-
барды измяты и изломаны. Отряд исчез за считанные секун-
ды.

Древо вытянул ветки из земли. Ствол разошелся на части.
Зелёный ручей резво шагнул вперёд.

– Враги мертвы. Идём дальше, моя королева? – пробасил
он. Валера даже не мог понять – откуда звук идет. Будто бы
сама листва шумит и ветки стонут. Такой тяжелый бас, про-
никающий прямо в душу.

– Нет, – Лиландель встала среди останков, гневно сжала
кулаки, – если мы оставим Горный домен у себя за спиной
– они ударят сзади, – она оглянулась на них, – а на войну с



 
 
 

ними у нас нет времени.
– И что делать? – Чизман вылез из кучи. Отряхнулся от

листвы, – разойдемся по домам?
– Зелёный ручей! Мне нужна твоя помощь, – воскликнула

та.
– Что делать, госпожа?
– Я хочу, чтобы в Горном домене нас не заметили. Скрой

нас от взора природы!
– Хм. Если вы приведете ко мне древо или древня, – начал

тот, – я смогу очистить их разум. Освободить от контроля.
Но только здесь. Не в домене. Туда мне ходу нет. Ты сама
знаешь. Мы с тобой изгнанники!

– Ясно, – нервно начала расхаживать перед ними эльфий-
ка, – итак, план такой. Выманим древня из домена. Потом он
проведет нас к их городу. Там доберемся до шишки, захва-
тим власть над природой – и всё. Угрозы больше нет.

– Хороший план, – покачал головой Чизман, – надежный,
как швейцарские часы, хоть ты и не знаешь что это.

– Тебе что-то не нравится? – как-то недобро спросила де-
вушка.

– Всё, – отрезал тот и начал загибать пальцы, – где искать
древня? Как его выманивать? Как убегать от этого чудища?
Я так понимаю, что это будет неслабая дистанция. А бегают
они, наверное, так же быстро, как и наш здоровый друг. Уже
три пункта. И это только начало! О том, как мы будем про-
бираться во вражеский город – я и вовсе промолчу. Как про-



 
 
 

лезем к этой шишке? Как захватим контроль?! Даже если у
тебя есть ответы на эти вопросы, то думаю, большая часть из
них основана на простом везении.

– Вообще, да, – задумчиво покивала Лиландель, – на ве-
зении и наглости. Так что всё получится, ты не нервничай.

Она нагнулась и смахнула с листья с земли. Взяла палочку.
Принялась рисовать.

–  Смотри. Вот домен. По нему постоянно ходят вся-
кие древа и древни. Обычно их заставляют патрулировать
окрестности. Зелёный ручей, сколько древ было в Горном
домене?

– Хм, – задумчиво пробасил тот, – около десяти. Домен
не самый крупный. Они ведь делают ставку на другое…

– Отлично. Всего десять. Шансы встретить древо крайне
малы. Так что, скорее всего, попадется древень. Он не такой
здоровый и быстрый, поэтому убежать будет легче. Самым
лучшим способом привлечь его – будет костёр.

– Я помню тот раз, когда мы разожгли костёр в вашем ле-
су, – процедил Чизман, – и помню, как мы убегали прочь.

– Ну, так не надо ждать, – небрежно пожала плечами та, –
надо разжечь огонь. Как только начнется шум – подхватить
горящую палку и бежать. Всёго-то. Древень сначала погасит
костер, а потом уже бросится следом. Чтобы наказать. Ну и
палка горит – дым идёт. Привлекает внимание. Главное – до-
браться до границ. Тогда Зелёный ручей перехватит его. Всё.
Это же просто!



 
 
 

– И какое расстояние? – спросил программист, скрестив
руки на груди, – сколько придется бежать?

– Расстояние? Далеко от границы отходить не надо. Так
что бегом минут пять будет.

– Где-то полтора километра примерно, – он зашагал кру-
гами, – нет, это совсем безумие. Знать бы скорость древня,
чтобы прикинуть, посчитать…

– А нельзя чтобы Зелёный ручей сходил туда сам? – вдруг
влез Валера, – ну, поймал этого древня и притащил сюда?

Он почувствовал, что на него смотрят как на дурака. Даже
Чизман.

– Студент, если о чём-то очевидном никто не говорит, зна-
чит, оно, скорее всего, не подходит, – прищурившись, заявил
тот.

– Если Зелёный ручей зайдет в пределы домена – вся при-
рода восстанет против него, – мельком глянула на парня Ли-
ландель, – весь лес ополчится. Так что у него даже отбиться
не выйдет. Нет. Идти должен кто-то из вас.

– Из нас? – программист недоуменно развел руками, – а
как же вы, королева?

– О, – она покачала головой, – а это уже не так очевид-
но? Я ведь там тоже не самая желанная персона. Меня сра-
зу заметят. Другое дело вы. Какие-то люди, забрались в лес,
развели костёр, устроили лагерь. А потом помчались прочь в
ужасе. Так что какой-нибудь хилый древень и увяжется сле-
дом. А за мной побежит весь лес. Я же сама королева, ага?



 
 
 

– Это безумие, – рассеяно покачал головой Чизман, – всё
слишком рискованно.

– Иначе и не бывает, – нагло улыбнулась ему Лиландель.
Впрочем, недолго она смотрела на него. Взгляд её красивых
глаз переместился на Валеру. А потом, эльфийка вдруг под-
мигнула ему. Дернула своими длинными бровками. Игриво
высунула язычок.

– Значит, так, – программист сердито упёр руки в бока, –
давайте сядем и ещё раз хорошенько подумаем. Надо ка-
кой-то другой план. Что-то иное, – он прошелся по полянке,
нервно дергая ремень сумки, – слишком опасно убегать от
этого древня. Я на такое не пойду, – с шумом вдохнул, – мо-
жет, есть другой выход? Приманить чем-нибудь?

– Нет, – раздраженно поморщилась девушка, – вот у него
даже спроси, – махнула рукой в сторону древа.

– Тогда отходим в Янтарный домен и думаем там, – от-
резал тот, не обращая внимания на Зеленого ручья, – у нас
здесь не отряд самоубийц.

– А может я побегу? – снова влез Валера. Он почувствовал
себя героем фильмов и книг. Таким, который вызывается на
ответственную задачу. Как Фродо во Властелине Колец.

– Ты что дурак? – резко повернулся к нему Чизман, – у
тебя что по физкультуре было?

– Ну, – сразу замялся он, – это не важно. Бегаю я хорошо.
– Ага. Мы пешком шли, а ты ныл всё время, что идти не

можешь. А тут бежать… – программист злобно сплюнул, –



 
 
 

наперегонки со смертью. Нет, мы уходим.
– А я пойду.
– Студент, – тот подошел почти в упор, схватил за тол-

стовку. Тихо прошептал, – давай ты найдешь другой способ
покорить её сердце? Цветов нарвешь, ужин романтический
устроишь, а? Что-то подходящее тебе, а не это самоубийство.
Видел, как этот бегает? Убежишь? Я сомневаюсь, – обернул-
ся к Лиландель, – итак, мы уходим.

–  Уходим?  – печально произнесла та, опустила бровки.
Сделала грустное личико. Даже глазки увлажнились, – но это
наш единственный шанс! Либо сейчас, либо никогда!

–  Подождут. Отойдем, подумаем… – Чизман поправил
сумку, ожидающе встал, – ну?

– Что ж, – разочарованно взмахнула руками эльфийка, –
если мы победим, это будет тяжелая победа. А я уж думала,
что ты настоящий герой. Мужественный воин, – расстроено
продолжала она, шагая в сторону Янтарного домена, – такой,
что не станет пасовать перед опасностью. Ты разочаровыва-
ешь меня, – злобно добавила следом, бегло глянув на про-
граммиста через плечо. Зелёный ручей тоже шагнул вслед за
ней.

– Да, стойте вы! – воскликнул Валера, глядя им в спины, –
я быстро бегаю. У меня получится!

– Студент, – буквально прорычал Чизман, – я уже…
– Хватит, – вдруг оборвала его Лиландель, развернулась

к нему, – он сам принял решение!



 
 
 

– Сам?! Пускай, даже так, – яростно облизнув губы, про-
кричал тот, – он слишком глупый, чтобы понять всю опас-
ность. Эти ваши живые деревья его вмиг разорвут!

– Он справится, – прекрасные глаза её взглянули на парня.
Бровки качнулись, – я в него верю, – ласково улыбнулась она.

– Нет. Я запрещаю ему! – программист рубанул рукой воз-
дух, – нет и всё. А ты нами не командуешь. Я уже говорил,
что нам просто по пути.

– И что наши пути расходятся? – вальяжно спросила эль-
фийка, накручивая косичку на палец, – если так, то можешь
идти. Я тебя не держу.

– Ах, ты, – тот сжал кулаки, опасливо взглянул на огром-
ную махину Зеленого ручья.

– Чизман! – позвал его Валера, – слушай, нам ведь надо
найти этого короля, да? Так значит надо чтобы…. – он за-
мялся, – чтобы всё хорошо было. Чтобы мы его поймали, а
не он нас. Так же?

– Студент, я… – резко выдохнул Чизман. Он немного по-
стоял, подышал. Успокоился, а потом дергано зашагал к пар-
ню. Подошел в упор и прошептал, – вы ещё не поженились, а
она уже тобой помыкает, – грубо толкнул плечом, пригнулся
к рулону с картой.

Из его сумки появился ножик. Программист размотал
карту и яростно принялся кромсать её край.

– Итак, – Лиландель подошла к ним, взяла парня за пле-
чо,  – Горный домен в той стороне,  – показала пальчиком



 
 
 

она, – идти нужно вглубь. Пока лес совсем не поменяется.
Ну, то есть станет обычным. Без вот этого всего, – она мах-
нула рукой в сторону Гнилого оврага, – советую, выходить
сейчас, пока не стемнело. Древням плевать на темноту. А вот
тебе, – девушка оценивающе оглядела парня с ног до голо-
вы, – бежать по ночи совсем не советую. Споткнешься, и у
нас ничего не выйдет.

– Угу, – Валера решительно кивнул, выдохнул, – ну, я по-
шёл!

– Стоять, – прикрикнул на него Чизман, – значит так, – он
поднялся на ноги. В его руках была длинная полоска кожи, –
мне нужна смола, палки и сухие листья.

– Смола? – с удивлением спросила эльфийка, – ладно. Зе-
лёный ручей, выдай ему.

Древо подошел к ним. Вытянул ветку. По её коре потекли
оранжевые капли. Программист же спешно собирал с земли
палки и листву. Нагреб целую кучу.

– Подождите, подождите, – начал бурчать Чизман, тороп-
ливо ломая сухие ветки, – сейчас я кое-что сделаю, – он об-
вязал пучок палочек полоской кожи, – эй, Зелёный ручей,
давай сюда смолу. Ага, вот так, – пробормотал программист,
обмазывая пучок липкой жижей, – теперь, немного колдов-
ства, – вытащил из сумки патрон от дробовика. Ножом ско-
вырнул пулю, сыпанул пороха на смолу. А потом обвалял по-
лучившееся в сухих листьях, – так, готово.

– Что это? – недоуменно спросил у него Валера. Глядя на



 
 
 

болтающийся комок в его руках.
– Это? – тот криво усмехнулся, – назову это запал. Сей-

час ещё сделаю, – он принялся связывать палочки, – студент,
слушай сюда, – голос у него был полон азарта, – план такой.
Дойдёшь до точки. Разведёшь костёр, – бегло взглянул на
парня, – и отходишь в кусты. Как только начнется шум – сра-
зу бежишь. А там, на ходу подпалишь факел, его я тоже сде-
лаю, и мчи назад со всех ног, – Чизман взглянул на него и
поднял указательный палец вверх, – но, если почувствуешь,
что тебя догоняют – бросай факел подальше от себя. А потом
– поджигай эти штуки и метай. Куда-нибудь в сторону. Яс-
но? – и принялся катать очередной комок в листьях, а потом
вдруг коротко взглянул на эльфийку, – я ведь всё правиль-
но понял? Эти ребята не любят пожары? Сначала потушат
огонь, а потом уже ринутся вдогонку, так?

– Хм, вообще да, – задумчиво ответила та, покачала го-
ловой, – огонь отвлечет древня. Конечно, если не появятся
его друзья.

– Очень воодушевляющее замечание, – злобно процедил
программист. Собрал еще несколько штук. Валера всё это
время переминался с ноги на ногу. Что-то у него задор про-
падает. Становится немного не по себе.

– Отлично, – Чизман оглядел бесформенную кучку своих
творений, – думаю, хватит. Как бы тебе их утащить. Ага, –
отрезал еще одну полоску от кожи. Целый край у карты от-
кромсал. Торчащие из запалов концы смотал вместе, чтобы



 
 
 

получилась петелька. А потом нацепил их на этот длинный
ремень. Получилась этакая гирлянда, – держи!

– Угу, – Валера взял её в руки. Тяжелая получилась.
– А вот зажигалка. И, – небрежно обмакнул длинную пал-

ку в смолу, обвалял в листьях, – факел. Готов?
– Да, – нерешительно протянул парень. Взглянул на склон,

куда ему предстояло идти. Темнеет уже. Блин. Как-то на ду-
ше кошки скребут, – ну, я пошел, – выдохнул он с лёгкой
обреченностью.

– Иди, герой! – изящно махнула рукой Лиландель и тут
же добавила, – без древня не возвращайся, понял!?

Тот кивнул. И пошел в лес. В Горный домен.
– Зелёный ручей, – воскликнул за его спиной Чизман, –

давай еще смолы!
– Ещё?! – пробасил тот, – зачем?
– Надо! – коротко отрезал программист.
Валера с каждым шагом удалялся от них. Поднимался в

гору. Топал по камням, листьям. Обходил стволы деревьев.
Склон и не думал заканчиваться. Он становился то пологим,
то наоборот крутым, таким, что обходные пути искать надо
было. Лес особо не менялся.

Его спутники остались где-то далеко внизу. Даже голосов
не слышно. Если, они, конечно, что-нибудь говорят. Фух.
Главное справиться. Всего-то убежать от огромного жуткого
ожившего растения. Подумаешь. И не такое делал.

Только не делал. Вообще. Даже от хулиганов всяких почти



 
 
 

не бегал. Пару раз только. Впрочем, в душе его была лёгкая
надежда. Надежда на то, что Лиландель оценит этот подвиг.

Парень выдохнул и огляделся. Так, кажется, дошёл. Лес
вокруг стал немного чище, красивее. Уже деревья аккурат-
ные. Травка торчит ровно. Кустики все зеленые. Даже лист-
вы палой почти нет. Мох этот толстый, мягкий. Всего-то
чуть-чуть отошел, а всё так поменялось.

Но самое главное, было в том, что вновь никаких грибов,
ягод или ещё чего-либо. Опять стерильный лес. Значит, уже
в домене. В чужом домене.

Валера перелез через большой корень. Связка запалов на
ремне чуть с плеча не грохнулась. Факел мешается. Собрал
палочек немного. Листьев накидал. Хм. Ещё чуть-чуть дро-
вишек.

С костром можно было не торопиться. Пока бежать ни-
куда не нужно. Поднёс зажигалку, запалил. Подул немного.
Ага. Загорелось. Полдела сделано. Дым защипал глаза. Вро-
де бы нормально горит. На всякий случай накинул еще дров.
Мало ли. Всё. Пора валить.

Парень вскочил на ноги, перепрыгнул через корень и бро-
сился бежать. Поглядывал через плечо – вроде ничего. От-
бежал подальше. Спрятался за дерево. Тишина.

Аж слышно, как сердце стучит. Блин. Отсюда едва костёр
видно. Точнее не костёр, а лёгкий дымок от него. Обернул-
ся, чтобы поглядеть вниз. Туда, куда бежать надо было. Ух,
склон крутой. Как бы не поскользнуться, а то полетит вниз



 
 
 

кубарём.
Резко тряхануло. Валера глянул на костер. Костра не бы-

ло видно. Вообще ничего не было видно. Там где он был –
теперь целая роща. Метров шесть высотой.

– Блин, – ошарашено прошипел парень. Вжался в ствол
дерева. Ух. Надо бы валить отсюда. Да как можно тише.

А потом в голове пронеслась одна мысль. У них ведь вся
природа смотрит. Раскрыл рот от ужаса. Глянул на дерево,
возле которого прятался. Потом на траву, на мох. На кусты
за спиной. И бросился бежать прочь.

Земля за ним затряслась. Он обо что-то споткнулся и по-
летел на землю. Факел впечатался в толстовку, испачкал её
липкой смолой. Но этот кувырок спас ему жизнь – трава, где
Валера только что был, разлетелась в стороны. Корни выныр-
нули и тут же исчезли.

Выхватил зажигалку. Вдавил кнопку. Огонь загорелся.
Подпалил факел. Даже бросать не стал, просто выронил.
Принялся развязывать узел на ремне. Всё на бегу. Несся как
сумасшедший. Едва успевал от торчащих на пути деревьев
уворачиваться.

За спиной факел и всё место, где тот валялся, преврати-
лось в кратер. Узел поддался. Валера стянул первый запал.
Щёлкнул кнопкой, подпалил. Огненный комок полетел ку-
да-то в кусты. Даже до земли не долетел – земля вздыбилась
и поглотила его.

А парень мчал дальше. Ещё один комок. Ух, прямо по-



 
 
 

чувствовал, как смерть пронеслась мимо. Ещё один. Сколь-
ко бежать-то? Где, где его спутники были?!

Очередной запал полетел в сторону. Ярко светилось охва-
тывающее его пламя. Уже вечер наступал, но ещё не стем-
нело. Пока можно что-то разобрать. Только своих вот не за-
метно. Только деревья мелькают перед глазами.

Подпалил ещё комок. Бросил в сторону. Нет, не отстает
этот гигант. Запалы совсем его не задерживают. Может, ки-
дает слабо? Размахнулся, бросил другой. Как можно дальше.

Искря, тот улетел, проносясь между деревьями. Корни пе-
рехватили его прямо в полёте. Роща метнулась к нему. От
ужаса парень поджёг сразу два комка. Хотел один, но другой
тоже полыхнул. Всё, это последние. Вцепился в ремень, кру-
танул его над головой, как пращу. Пылающий болас полетел
между стволов.

А сам Валера побежал прочь. Теперь ему ничего не меша-
ло, можно было бежать изо всех сил. Махать руками и даже
орать.

Только толку-то? Оно уже близко. Рядом. Парень испуга-
но сжался. Сейчас схватит….

Но огромное создание буквально перемахнуло через него.
Зеленая туча размером с целый дом пронеслась над голо-
вой и ринулась вниз. Валеру опрокинуло на землю. Он упал,
стукнулся грудью об камень. Полетели на него сверху обло-
манные ветки и листья. Поднял голову. Внизу полыхал ко-
стер. Ярко, сильно. Эта живая роща, древень или древо – кто



 
 
 

их разберёт – неслась прямо туда.
Подскочила. Топнула, разом затушив огонь. Комья земли

разлетелись по сторонам. Парень увидел, как из-за дерева
рядом выскочил Чизман. В руках у него ещё факел. Он мах-
нул им. Побежал.

Эта тварь ринулась за ним. Валера видел, как сокращает-
ся расстояние. Программисту не убежать. Но в последнюю
секунду в эту огромную тушу врезалась другая.

Зелёный ручей выскочил будто бы из ниоткуда. Сшиб-
лись два гигантских создания. По лесу разнесся хруст, треск,
словно ураган налетел. Ветки крутились, сжимались, летели
листья во все стороны. А откуда-то снизу выполз Чизман.
Вскочил на ноги и помчался прочь оттуда.

– Ух, – облегченно выдохнул Валера, – кажется, все живы.
С трудом поднялся. Морщась от ноющей боли в груди

медленно начал спускаться вниз. Хороший финал вышел.
Чудом уцелел.

– Стой, стой! Брат! Держись, – ревел Зелёный ручей. Дре-
во крепко держало своего собрата, опутав своими ветвями, –
скоро я освобожу тебя. Спасу.

– Привет всем. Я жив, – парень довольно махнул своим
спутникам, – весело было да?

– Обхохочешься, – злобно буркнул Чизман, – тебя проси-
ли привести древня, а не древо!

– А как их разобрать-то! – развел руками Валера, – что
пришло, то и привел!



 
 
 

– Так даже лучше, – радостно заявила Лиландель, – теперь
мы точно проникнем в город незамеченными.

– Сопротивляйся, брат! – громко пробасил Зелёный ру-
чей, – освободись! Почувствуй свободу!

– Я… – вдруг раздался другой голос, похожий, но чем-то
отличающийся, – я чувствую. В моей голове чисто. Тиши-
на…

– Да, свобода. Ты ощущаешь её! Брат!
– Ощущаю, брат! Я свободен.
–  Тьфу! Заканчивайте уже,  – эльфийка поморщилась и

махнула им рукой, – эти древа такие нелепые. Тошнит от их
разговоров.

– Брат! – продолжали те, будто бы не замечая её, – я сво-
боден! И теперь хочу выбрать себе имя!

– Конечно, брат! Ты можешь выбрать всё что захочешь!
Ты действительно свободен, – разносилось между деревья-
ми. Девушка повернулась к своим спутникам и скривила ли-
цо, вывалив язык.

– Я хочу, чтобы меня звали Зелёный ручей!
– Но, брат, это я Зелёный ручей! – с трепетом отозвался

их спутник.
– Тогда я буду Горным ручьем, брат! – воскликнул второй.
– А я буду звать вас Горный и Зелёный, – язвительно вос-

кликнула эльфийка, – а ну хватит! У нас дела! Ты! – ткну-
ла пальцем в одного из них, – или ты…. Расплетитесь уже,
в конце-то концов! – те послушно разошлись, – потом пооб-



 
 
 

нимаетесь. Значит, так. Нам нужно попасть в Горный домен.
Прямо к камню, понятно?

– ТЫ! Я размозжу тебя эльфка! – начал Горный ручей,
двигаясь на неё, – уничтожу!

– Стой! Она наша королева, брат! Она освободит нас всех!
– Всех?
– Всех, всех! – сердито прикрикнула на них Лиландель, –

хватит уже этого дерьма! Если хотите, чтобы ваши собратья
тоже выбирали себе нелепые имена, то нужно помочь мне.
Или можете и дальше лапать друг друга за всякое и называть
братом, – она положила ладони на талию, – так что вы вы-
бираете?

– Я отведу вас туда. И никто не заметит, – Горный ручей
вышел вперед, его ветки опустились к земле, – забирайтесь
внутрь.

Ветви сплелись в подобие лестницы. Она вела прямо в
недра древа. В эту живую шевелящуюся крону.

– Отлично, – раздражённо воскликнула эльфийка. Заша-
гала к лестнице,  – эй! Полезли,  – махнула головой своим
спутникам.

– Блин, прям туда? – брезгливо поморщился Валера.
– Видимо, да, – с печалью ответил ему Чизман, – ладно, –

он подхватил сумку, – пошли. Карту только возьми, – бросил
ему через плечо.

Парень подхватил надоевшую уже карту. Но в этот раз она
немного спасла его. Ладно. Еще потаскает немного. Может,



 
 
 

потом её всю на лоскуты порежут.
Лестница была шаткой. Чувствовалось, как она шевелить-

ся под ногами. Он поднялся в недра Горного ручья. Ух. Да
он весь внутри шевелиться. Ветки, листики. Какое-то мерз-
кое ощущение от всего этого было.

Забрался туда. Лиландель уже уселась, развалилась на
листве. Присел рядом. Карту поставил в ноги, зажал коленя-
ми. Чизман плюхнулся сбоку. Прямо как в маршрутке сиде-
ли. Дыра затянулась. Лестница тоже уползла.

– Прощай, брат! – пробасил Горный ручей. В его утробе
этот голос звучал прямо отовсюду, – я вернусь!

– Я буду ждать тебя, брат! – ответил ему Зелёный.
А потом древо понеслось с бешеной скоростью. Изнутри

было видно, как мелькает земля под его «ногами» в просветы
между листьями. Разобрать ничего было нельзя. Так лишь
какие-то клочки.

– Долго нам? – спросил программист у эльфийки.
– Долго, – ответила та, – полночи будет тащиться. Столица

Горного домена высоко в горах, – она поёрзала на месте, чтоб
поудобнее устроиться.

– Понятно, – кивнул тот. Перетянул сумку на колени. До-
стал оттуда «огурец». Захрустел, – будешь? – спросил Вале-
ру. Тот покачал головой, – А ты? – предложил фрукт Лилан-
дель. Та издевательски хмыкнула.

Горный ручей нёс их вперёд с ужасающей скоростью. Под-
нимался по склону всё выше и выше. Снаружи уже начина-



 
 
 

ло темнеть. Холод пришёл. А может быть похолодало из-за
высоты.

– Знаешь, – прошептал вдруг Чизман, – мы прямо как в
троянском коне. Только конь не доделанный. Еще зелёный.
Пролезем в город и возьмем его.

– Ты это к чему? – осторожно глянул на него Валера.
–  Просто подумалось,  – заявил тот. Почесал заросшую

бороду. Парень повернулся к королеве. Подумать только.
Она ж действительно королева. А он с ней рядышком сидит.
Можно, даже за талию обнять. Но не стоит.

– Я справился, – с некоторой гордостью сказал ей.
– Ага, – небрежно кивнула та, – молодец.
– Кстати, – вдруг оживился Чизман, – а ты была в этих

краях? Знаешь, что там? Хотелось бы знать, с чем будем
иметь дело?

–  Ну,  – девушка задумчиво поморщила лоб, сдвинула
бровки, – там всё в горах. Леса мало. Особо не побегаешь.
Здания из камня. Сам город в несколько уровней. Лестницы
везде длинные. Живых растений там мало – не пускают. А то
бы все улицы разбили б своими корнями. Зато следует бо-
яться орлов. А так, пожалуй, ничего особого.

– Ха, орлов, – насмешливо усмехнулся программист, по-
качал головой. Вытащил ещё один «огурец». Захрустел.

Наступила ночь. Сквозь пышную листву почти пробивал-
ся тот серебристый свет. Внутри Горного ручья едва можно
было разглядеть собственные руки. Стало ещё холоднее. Ва-



 
 
 

лера аж поёжился. Пар изо рта идёт. Ух, видимо, действи-
тельно – высоко в горы залезли.

– Так, – вдруг прошипела Лиландель, – кажется, мы уже
близко. Сидите тихо и никаких звуков. Ясно?

– Угу, – отозвался Чизман, – хотя погоди. Один-то звук
можно?

– Пока да, – бросила в ответ та. Программист передёрнул
затвор. Щелкнул предохранитель.

– Вот теперь всё, – довольно заявил он, – думаю, без боя
не обойтись?

– Не знаю, – прошипела в ответ девушка. Сунула голову в
листья. Вытащила, – всё. Приехали. Молчать.

Валера потянулся и осторожно вытащил застрявший ли-
стик у неё из волос. Сбросил на пол. Получил короткий
взгляд в ответ. Ни заинтересованности, ни насмешки. Про-
сто глянула. Хм. Кажется, она тоже нервничает. По крайней
мере, ему так показалось.

Снаружи вдруг послышались голоса. Эльфы. Что-то меж-
ду собой обсуждают. А потом затрясло, закачало. Застучали
корни по камню. Похоже, Горный ручей вошёл в город.

Трясло их недолго. Древо вскоре остановилось.
– Дальше нельзя… – прошелестели им листья, – они могут

заподозрить….
– Уже хорошо – мы в городе, – прошипела Лиландель, –

высаживай нас!
Валера приподнялся. Подумал, что надо будет вылезать,



 
 
 

через лестницу. Нет. Ветви под ногами резко разошлись,
опустились вниз. И они уже стоят на каменных плитах, по-
среди какой-то улицы.

– Я ухожу, – прошелестел им Горный ручей. Шагнул вниз.
Обратно в леса.

– Сюда, – не обращая на него внимания, позвала эльфий-
ка. Ринулась вверх. По белым ступеням.

Город тут был огромен. И весь из камня. Всюду здания
– все монолитные. Высотой в два или три этажа. Большого
древа не было. Лишь улицы, поднимающиеся наверх. Каж-
дая покрыта большими каменными плитами. Одна выше
другой.

Сам камень был странным. Что-то белое, выщербленное.
В некоторых местах глянцевое. И не мрамор с его прожил-
ками, и не мягкий известняк. Плотный такой. Холодный.

Лиландель вела их вперед. Наверх. Валера, пыхтя, тащил
на себе эту карту. Вот как тайно красться с этим рулоном?
Нужно было бросить его где-нибудь! Вон, рядом какой-то
обрыв с перилами – там горная речка бежит по камням. Мо-
жет, туда скинуть?

Но Чизман был рядом. А так бы парень точно выкинул её.
Потом отмазался бы как-нибудь. Мол, потерял или случайно
выпала из рук. Хотя такая просто так не выпадет.

Дома вокруг были старые все. Потертые. Лишайник в ще-
лях между камнями. Наверху растут какие-то хвойные ку-
сты. Мелкие, низкие, кривые. Да уж. Это не пышный лес.



 
 
 

Наоборот.
Еще холодно было. Прямо промозгло. Небо над головой

тёмное, затянутое тучами. Впереди, куда они шли – видне-
лись заснеженные вершины гор.

Улица вела их наверх. Тут, похоже, многие улицы шли от
низов к верхам. Между ними были переулки. Узкие такие,
между домами.

Вокруг было тихо. Вообще тихо. Ну, какие-то там голоса
было слышно – где-то болтают эльфы в полголоса. Редко в
одном окне свет маячит. А остальные чёрными провалами
на белом камне торчат. Видимо, сам город спал. Что было
очень хорошо для их диверсии.

– Так, – тихо прошептала Лиландель, – мы почти на месте.
Ещё чуть-чуть и будет главный дворец. Шишка там. В трон-
ном зале, – коротко взглянула на них. Глаза азартно горят.
Махнула головой, – За мной!

Чизман не ответил. Лишь огляделся по сторонам. Помор-
щился. Крепко сжал автомат. Двинулся следом. Валера тоже
промолчал – он тащил карту.

Наконец, они поднялись до вершины. Улицы здесь сходи-
лись в одной точке. Большой площади перед дворцом. Мощ-
ное здание из белого камня, возвышалось прямо над ними.
Всякие колонны изящные резные, крыша двускатная. Чем-
то напоминало древнегреческий храм. Огромные двери в
центре распахнуты. И никого.

– Так. Стоять, – резко прошипел программист, – это ло-



 
 
 

вушка.
– С чего ты взял? – нетерпеливо обернулась Лиландель,

взмахнув своими тёмными волосами.
– Стражи нет. Двери раскрыты.
– Здесь никогда стражи нет, – сердито заявила эльфий-

ка, – весь домен охраняет природа. И город тоже. Единствен-
ная проблема – всякое ворье бывает. Но за этим следит стра-
жа. А во дворце красть совсем нечего.

– А как же эта ваша шишка? – прищурился программист.
– Кому она нужна? Никто из местных с ней ничего сделать

не сможет. Лишь город без сил природы оставит. Вот если
б осада была или нас кто-нибудь заметил – тогда, да. Сразу
бы стража сбежалась. А пока никто и не подумает, что мы на
такое способны. В этом и есть мой план, – она хитро улыб-
нулась. Вскочила и помчалась к распахнутым дверям.

Чизман рванул следом. Автомат в руках. Зыркает по сто-
ронам. Весь готовый к бою. Валера потопал следом. С кар-
той.

Они ворвались внутрь. Пусто. Промчались по коротко-
му коридору к тронному залу. Двери здесь были прикрыты.
Эльфийка лихо распахнула их. И злобно зашипела.

Постамент, такой же, как в Янтарном домене, был пуст.
Не было света от него. И шишки на нем тоже не было.

– Что ж, – девушка уперла руки в бока, – похоже, ты прав.
Это ловушка.

– Ага! Лиландель! – тут же злорадно донеслось сверху.



 
 
 

Там на балкончике стоял статный эльф. Светлая кожа, воло-
сы блондинистые, длинные. Весь в роскошных одеяниях, –
рад видеть тебя в наших краях, – надменно заявил тот. Весь
его вид, говорил, что рад он им точно так же, как крысе по-
павшей в мышеловку.

– Тирэль! – яростно воскликнула королева, – говорят, ты
назвал меня изменницей! А ну, спускайся сюда!

– Да, я назвал тебя изменницей, – гордо поклонился тот, –
более того я давно жажду твоей смерти. Мне не нужна война.
И не нужна такая королева как ты.

– Замечательно, – презрительно покачала головой девуш-
ка, – значит, вот как ты поступаешь со своими друзьями.

– Мы не друзья.
– О, это с тех пор…
– Да, – лицо эльфа стало каменным, – с тех пор.
– Это же просто детская шалость была. Подумаешь…
– Взять её, – тот не дал ей договорить. Махнул рукой и

развернулся. Со всех сторон вышли эльфийские воины. Все
с алебардами. Стали обходить их. Валера лишь успел заме-
тить, как исчезает затылок Тирэля за перилами балкончика.
А вокруг уже была целая стена копий.

– Ух, понеслась, – задорно завопил Чизман и зажал гашет-
ку. Очередью скосил окруживших эльфов. Гильзы застучали
по каменному полу. Грохот разлетелся по всему городу.

– Вперёд! – лихо выкрикнул программист, на ходу пере-
заряжая магазин. Ринулся к выходу.



 
 
 

– Пойдём! – Валера схватил Лиландель за руку. Та вос-
торженно оглядывалась по сторонам. Раскрыв рот, глядела
на трупы. Аж глаза загорелись. Парень потащил её наружу.
А там уже вновь застрочил автомат.

Они вдвоем выскочили на улицу. На площади валялись
окровавленные тела местных стражей. Расплывались на бе-
лом камне пятна крови. Программист нервно оглядывался
по сторонам.

– Нужно уходить! – спешно бросил он, – сейчас весь город
сбежится!

– Нам надо найти шишку. Захватить контроль! – напере-
кор ему воскликнула девушка. Уже с каким-то отчаяньем.
Понимала, что всё пошло вразброд. План провалился.

– И где её искать? Тут весь город нужно обшарить! – вы-
крикнул ей в ответ Чизман. По улице поднимался ещё один
отряд. Уже со щитами. Автомат вновь заголосил. Щиты сра-
зу попадали на землю. Эльфы тоже.

– Хм. Надо подумать, – эльфийка нервно замахала рука-
ми, – я знаю! Есть одно хранилище! Оно под дворцом в го-
рах…

– Некогда! Уходим!
– Да куда ты уйдёшь! – истерично завопила она, – тут во-

круг лес и вся природа под их контролем!
– Так сейчас-то его нет! Бежим, пока можем! – через пле-

чо бросил Чизман. Выдал ещё одну очередь уже в другую
улочку, – Пошли!



 
 
 

– Нет, мы не успеем, – гневно завопила Лиландель, – нуж-
но….

Сверху пронеслась какая-то тень. Прямо над ними. Будто
бы показалось. Валера даже огляделся. Да, вроде бы ничего.
Наверное, птица какая-то летает.

Из дверей дворца позади них выскочило с десяток эль-
фов. Двинулись на них, выставив свои алебарды. Наверх по
улицам тоже поднимались отряды. Но, неспешно. Боялись,
прятались по углам. Похоже, эти уяснили как себя вести под
обстрелом.

Чизман не целясь, пальнул по ним, обернулся, скосил ещё
несколько ушастых позади. Выжившие тут же бросились об-
ратно во дворец.

А потом…. Потом сверху прямо на программиста что-то
ринулось. Огромный орёл пронёсся над дворцом и вцепился
тому прямо в плечо. Натянулась ткань куртки. Что-то затре-
щало.

Птица подняла его вверх и потащила куда-то за город. В
горы. Сумка сорвалась с плеча и полетела вниз. Плюхнулась
прямо на крышу каменного дворца.

– Чизман! – отчаянно завопил Валера, глядя вслед удаля-
ющемуся орлу.

– Бежим! – дёрнула его эльфийка. Потащила прочь с пло-
щади. Парень машинально подкинул карту на плече и по-
мчался за ней. Видно было, что королеву совсем охватило
отчаянье. Она спешно озиралась по сторонам, будто бы не



 
 
 

понимая, что делать. Дергалась то к одной улочке, то к дру-
гой. Там эльфы с оружием, и там тоже, и вон там.

В итоге они побежали по тому же пути, как пришли сю-
да. Перепрыгнули через кучу лежащих тел, чуть не поскольз-
нувшись на брызгах крови. Бросились вниз по плитам. Хотя
это было бессмысленно. Даже она это понимала.

Орлы достанут везде. Вся природа скоро будет против
них. Всюду эльфы. Всюду алебарды. Кажется, остается толь-
ко сдаться.

–  Стоять!  – из переулка вынырнул чудом выживший
стражник. Ткнул в их сторону острым лезвием.

Валера резко выскочил вперед, заслоняя собой королеву.
Оружия у него не было. Даже защититься нечем. Карта! Вот
что.

Он размахнулся и врезал толстым рулоном прямо по го-
лове эльфу. Тот покосился и упал на каменные плиты.

–  Ага!  – торжествующе прокричал парень. Только тол-
ку-то. Уже со всех сторон бегут стражники. И снизу и сверху
и сбоку. За спиной только перила, а там горная река. Бурлит
вода, торчат скалы. Хотя, нет. Он бегло глянул – какое-то
озерцо даже. Глубокое вроде. Идея пришла сразу.

– Прыгай! – спешно выпалил он.
– Чего?! – отчаянно воскликнула Лиландель, – ты с ума

сошел?! Вода ледяная!
– Давай! – Валера нервно огляделся. Отовсюду наступают.

Торчат эти их алебарды остриями. Одни лезвия перед глаза-



 
 
 

ми, даже лиц не видно, – Лиландель! – в панике закричал
он, – прыгай! Или нас схватят!

Но та медлила. Надо было действовать самому. Парень
размахнулся и швырнул проклятый рулон карты прямо в об-
рыв. Та в полёте развернулась и полетела большим пластом.
Будто волшебный ковёр Алладина. Пронеслась над рекой и
исчезла где-то в деревьях внизу, на том берегу. Какие-то сос-
ны там торчали.

А потом Валера схватил эльфийскую королеву и поднял
на руки. Вроде такая миниатюрная, а тяжелая, блин. Поста-
вил ногу на перила. Залез. Та отчаянно вцепилась в него. Вся
сжалась. Хорошо, что хоть не сопротивлялась.

Стражники бросились прямо к ним, надеясь перехватить.
Он глубоко вдохнул и оттолкнулся. Прыгнул прямо в бездну.

Эльфийка даже не вопила в полете. Молчала. Они вреза-
лись в воду.

Обжигающий холод обхватил их. Вцепился в кожу тыся-
чью иголок. Девушка сразу же отцепилась и вынырнула на
поверхность. Валера тоже махнул руками, выталкивая себя
из пучины.

Течение в озерце было слабым. Их немного тянуло к краю.
Но не так, как в бурном потоке. Там бы вообще унесло.

Выбрались на берег. Отдышались. Задрожали от холода.
Одновременно. Лёгкий ветерок дул между сосен на этом бе-
регу. Наверху возвышался город. Среди белых камней вид-
нелись удивленные морды эльфийских стражников.



 
 
 

– Так, надо уходить! – парень потянул эльфийку за собой.
Та судорожно дрожала. Всю трясло. Похоже, даже не сооб-
ражает толком. Его и самого морозило так, что все мышцы
сводило. Но нужно было спасать королеву. Поэтому держал-
ся, как мог.

Они начали спускаться вниз по берегу. Он был скалистый,
весь в уступах. Обрыв рядом. Одни утёсы. Река бежит шум-
ным потоком. Особо тут не побегаешь. Зато стражники тоже
помучаются, пытаясь сюда забраться.

Ох, у них же орлы! Валера едва не хлопнул себя по лбу.
Как прилетят и всё. Словят, как зайцев.

–  При-рода по-ка не ви-дит!  – пролепетала Лиландель.
Она вся дрожала. Волосы трясутся, косички прыгают. Даже
бровки отлипли и качаются в такт, – укры-тие нуж-но! Ищи.

– Понял, – кивнул парень. Точно. Пока их не видят, надо
где-то спрятаться, уйти в лес. И да. Найти какую-нибудь пе-
щеру было просто здорово. Он пошел вперед. Эльфийка шла
следом, обхватив себя руками. Тряслась от холода.

Вокруг сосны, скалы, трава редкая. Неужели нет никаких
расщелин или еще чего-нибудь?! Горы ж ведь. Там всегда
что-то есть.

Толстовка мокрая вся насквозь. Джинсы тоже. В кроссов-
ках хлюпает. Прямо, как после побега из Высокого замка.
Валера выругался. Тогда-то еще тепло было, оказывается.
Подумаешь, в речке искупался. А тут в ледяном озере, по-
среди заснеженных гор. Пар изо рта валит. Теперь точно на-



 
 
 

до что-то придумать. Иначе им конец.
Спускаясь вниз, натолкнулся на небольшой утёс. Полого

спуска не было – нужно было по камням слезать. Аккуратно
принялся спускаться сам. Потом протянул руку эльфийке.
Блин. У неё вообще пальцы ледяные. Надо спасать. И сроч-
но.

– Эй! – позвала она. Ткнула дрожащим пальцем в сосну
внизу.

Парень пригляделся – под корнями какая-то дыра. Помог
Лиландель спуститься. Ух, теперь-то она на королеву совсем
не тянет. Вся мокрая, замёрзшая. Бедная девушка.

Это дерево внизу прямо вцепилось в огромный, поросший
мхом, плоский камень. Землю под ним будто вымыло, а он
устоял. Получилась такая неглубокая пещера. Снаружи она
заросла корнями, травой всякой. Немного присыпало песча-
ными оползнями.

– Ух, нора какая. Вдруг там кто-нибудь живет! Вернется
хозяин, а тут мы, – нервно усмехнулся Валера. Пытался по-
шутить, но она не оценила, – ладно. Спрячемся там. Лезь,
я сейчас.

Лихорадочно бросился собирать ветки, сухие листья.
Хоть что-нибудь. Можно будет огонь разжечь. Согреться.
Всё равно их пока не ищут. А потом затушат, если что. Про-
шёлся по окрестностям, где мог. Мало, мало палок. Надо
еще. Может лапника наломать?

Начал обламывать ветки сосен. Собрал целую охапку. Са-



 
 
 

мого трясет, руки дрожат. Даже унять себя не может. Все
пальцы ободрал.

Что-то хлопнуло. Совсем рядом. Поднял голову и увидел,
как на верхушке сосны болтается карта.

Первая мысль была – надо снять. Иначе заметят. А потом
уже понял – это ж подарок просто. Единственное сухое, что
у них есть. Упускать его было нельзя. Валера полез наверх.
Прямо по веткам. Кололи его иголки, обдирал руки об жест-
кую кору. Но лез. Кое-как дотянулся до уголка. Дернул. Есть!

Карта легко стащилась с верхушки дерева. Свернул её в
рулон. Привычно кинул на плечо. Собрал веток, что нало-
мал. Потащил к пещере. Сначала запихал всё внутрь. Потом
полез сам.

– Смотри, что нашел! – воскликнул он, – карта!
Ох! Всё-таки не зря они её с собой таскали. Прав оказался

Чизман, где бы он не был. Надо будет сказать ему спасибо,
если выживет. Валера замер. Если выживет. Ух. Его же орёл
унес. Ладно, не до этого сейчас. Им бы самим выбраться.

Раскидал ветки. Накинул на них карту. Целая постель. С
этим одеялом-то.

– Сни-май мо-крое! – всё так же дрожа, воскликнула Ли-
ландель. Принялась стягивать с себя сапоги. Точно. Всё на
них мокрое. Так не отогреешься. Но скоро у них будет ко-
стёр. Высушат одежду и сами согреются.

– Ага, сейчас, – через плечо бросил в её сторону парень.
Старался не подглядывать – королева же.



 
 
 

Та стянула с себя всё, осталась голой. Сразу же заверну-
лась в карту. Укрылась, одни глаза и уши торчат.

Валера тоже стянул с себя кофту. Сбросил кроссовки,
джинсы снял. Оставил трусы – всё-таки царская особа ря-
дом, нечего тут совсем голышом бегать. Хотя, наверное, это
он больше стеснялся, чем его спутница.

– Сейчас будет огонь, – выжимая штаны, воскликнул он, –
согреемся!

– Нет! – резко выкрикнула та, – нельзя! Заметят!
– Точно, – испугано просипел парень. На огонь у приро-

ды одна реакция. Найти и уничтожить. Поэтому придется
без него. Он взглянул на тёмные бровки, что дрожали из-под
карты. Света от ночного неба, прорывающегося через лаз,
едва хватало, чтобы хоть что-то разобрать. Но два трясущих-
ся чёрных перышка он видел ясно. Надо что-то придумать.

Вытащил зажигалку из толстовки. Может что-нибудь ей
нагреть? Точно. Телефон. Модный с металлическим корпу-
сом. Ему-то уже всё равно – сдох ведь. Достал. Щелкнул
кнопкой.

Крышка быстро нагрелась. Аж пальцы едва держат. Сунул
эльфийке под одеяло. Может, хоть так…

Та схватила его за руку. Прекрасные глаза блеснули в по-
лумраке.

– Иди сюда, – сказала она.
– Ух, – выдохнул Валера. Нет, ну такого он не ждал.
Лиландель дёрнула его к себе. Затащила под карту и при-



 
 
 

жалась всем телом. Руки вцепились в его спину. Ух. Какая
она вся холодная, просто ледяная. И на мягкой груди, буд-
то, два камушка. Подоткнула край кожи, чтоб не упускать
драгоценное тепло. Закинула на него ногу, прижимая к себе.
Уткнулась носом ему в шею.

– Грей меня, – сквозь зубы прошептала она, – грей свою
королеву.

А потом её руки спустились вниз. Прямо туда. К трусам. У
него аж дыхание перехватило. Ледяные пальцы спустились
по животу. Но он вытерпел это, хотя аж передёрнуло. Лилан-
дель вцепилась в него. И замерла. Грелась.

Бывают хорошие моменты, бывают не очень хорошие и
есть вообще совсем-совсем не подходящие. Валера не знал,
какой из них идет прямо сейчас.

Но всё равно решил рискнуть. Повел рукой вверх по её
плечу. Положил ладонь на щеку, дотронулся пальцами до
шеи.

– Эй, – тихо позвал он. Лиландель подняла голову. Взгля-
нула на него. А потом он потянулся к её губам…



 
 
 

 
Глава седьмая.

Чудесная сила любви.
 

– Лиландель! – запыхавшийся дозорный ворвался во дво-
рец, – она в городе!

Лорд Тирэль молча кивнул им. Поднялся с трона, зашагал
к лестнице. Они же направились к камню. Осторожно сня-
ли его с постамента. Теперь нужно спрятать. Один храни-
тель остался во дворце. А другой помчался прочь, прижав
сокровище к груди.

Место, где можно укрыть его было. Обширные пещеры
в окружавших город горах. Там прятали запасы, прятались
сами в тяжелые зимы. Он понес камень туда. Скрылся в
этих земных норах – вот что нужно.

Наверху всё смолкло. Тишина. Город будто бы вымер. Все
затаились в ожидании. Только в орлиных гнездах сейчас пе-
реполох, наверное. Большая часть птиц приручена, но неко-
торые не давались, были слишком независимые. Вот сейчас
и наведут шуму, оставшись без контроля.

Он старался спуститься как можно глубже. Мало ли.
Эта эльфийка может всякое выкинуть. Поэтому стоит
спрятаться в самых недрах этих гор. Но он справиться. Ей
не достать камень. Такого, как в Янтарном домене не слу-
читься.



 
 
 

В пещерах было темно. Едва различал куда идти. Кажет-
ся, здесь тупик. Отлично. Укроется за этим валуном.

Где-то там, вдали, в городе, послышался какой-то гро-
хот. Крики, вопли. Что-то происходит. Аж тут слышно.
Прижал камень к себе.

Вдруг всё затихло. Будто бы сражение закончилось. Но в
чью пользу? Он не знал. Поэтому продолжал сидеть здесь.
Пока свои не придут.

Час или два сидел. Никто не шёл. А потом свод пещеры
над ним разлетелся в крошку. Сверкнуло ночное небо над го-
ловой….

 Утро было мерзким. Шумела горная река неподалеку. Во-
круг было холодно. Холод заползал даже в пещерку под кор-
нями сосны.

Валера открыл глаза. Лиландель лежала у него на плече.
Тихо дышала. Сверху маячил край карты. Парень скосил гла-
за. Какие-то цепочки галочек на нём. А, это горы. Седые го-
ры – так написано. Но не до них сейчас, надо было вставать.

Высунул руку из-под этого «одеяла». Дотянулся до тол-
стовки. Всё ещё мокрая. Нужно вчера было разложить, а не
бросать кучей. Да уж. Костёр теперь точно не разведешь. Лес
наверняка уже под контролем. Ни согреться, ни поесть. Хо-
тя, стоп. «Огурцы» же есть. Парочка. Хорошо, что набрал их
в дорогу – будет, чем перекусить.

Начал усилено думать о том, как выбраться отсюда. Из-



 
 
 

под карты-то вылезать он пока не планировал. Эльфийка
спит, будить её не хочется. Да и снаружи промозгло. Но из
Горного домена нужно уходить. Вечно прятаться, мёрзнуть
и голодать нельзя.

Для начала надо хотя бы одеться. Только одежду просу-
шить нужно. А как это сделать без огня?

Тут ему в голову пришла хорошая идея. Вылезти из пе-
щеры, уйти куда-нибудь подальше. Развесить одежду, потом
разжечь костёр и сбежать. Укрыться неподалёку.

Может быть, огонь не заметят, и она успеет высохнуть. А
если засекут? Хм. Может, вещи не тронут? Оставят висеть
так, а пламя потушат? Но надежды на это было мало. Скорее
утащат к себе. Да и лучше не привлекать внимания этим ды-
мом. Просто развесить неподалеку. Так же спрятаться. Сле-
дить. Как высохнет – забрать. Только мёрзнуть придется в
ожидании. Перспектива провести несколько часов, сидя под
ветками дерева на промозглом ветру, не очень радовала его.

К тому же он вдруг понял, что снова мыслит по стандарт-
ному. По человечески. Будто эльфы станут ходить и высмат-
ривать дым. Ага. У них же контроль над природой. Они всё
видят. И тут он осознал, что даже вылезать из пещеры нель-
зя. Сразу засекут. От этого аж слегка вздрогнул.

Лиландель зашевелилась и открыла глаза. Сонно помор-
щилась. Посмотрела на него. Взгляд её совсем не читался.
Ни презрения, ни восторженности – ничего. Просто глядит
и всё. Но глаза красивые.



 
 
 

Парень высунул руку из-под карты и подтянул к себе тол-
стовку. Вытащил из кармана «огурец».

– Хочешь? – протянул ей. Та осторожно схватила. Захру-
стела. Самому тоже хотелось перекусить, в желудке вон со-
всем пусто. Но второй тоже нужно оставить ей. А он потер-
пит. Перебьётся.

Та всё ещё ему в глаза смотрит. Пристально так. Это уже
напрягает. Хоть бы что-нибудь сказала. А то молчит и пя-
лится.

Ладно. Он её спас. Он согрел. Вот, еды дал. А ещё – он
вытащит её отсюда. Отведёт к своим. Любым способом. Да-
же если придется убивать всех этих эльфов и биться с дре-
вами голыми руками.

Ох, чего мечтать…. Не выйдет у него. Древа, вон, какие.
Здоровые, резкие, сильные. А эльфов куча. И все с оружием.

Единственное, что он может сделать это попробовать до-
вести их до Зелёного ручья, а тот уже поможет. Но как это
сделать? Вон, Горный ручей сюда полночи шёл, а сколько им
пешком идти? Сутки? Двое? И как идти, если нельзя попа-
даться природе на глаза? Эх, если бы была какая-нибудь воз-
можность скрыться от эльфов или вызвать себе помощь…

– Слушай, – начал Валера, но эльфийка прижала палец к
его губам.

– Тихо,  – прошипела она. Принюхалась,  – там снаружи
дым, – ткнула пальцем в сторону лаза.

– Дым?! – он опешил, – откуда?



 
 
 

Глянул в сторону входа. Оттуда, через корни и траву, про-
бивался дневной свет. Утро явно не раннее. Да уж. Надо под-
ползти и посмотреть – что там происходит.

А могло происходить что угодно. Может, лес загорелся
или эльфы, которые их ищут, костёр развели. Или вовсе –
ветром издалека принесло. У неё нюх-то хороший. Не то что
у него – городского жителя.

Парень высунул наружу одну ногу, потом другую. Вздрог-
нул от холода. Нежно прикрыл эльфийку картой.

– Жди тут, – он шмыгнул носом, – сейчас гляну, что там.
Осторожно пополз к выходу. Прижался, выглянул через

корни. Точно. Дымом пахнет. Сильно, будто бы совсем ря-
дом. Огня вокруг не видно – деревья не пылают. Значит, всё
же костёр. Ещё раз пощупал одежду – вся мокрая напрочь.
Её трогать-то неприятно, не то, что на себя натягивать.

– Там кто-то есть! – прошептал он эльфийке. Та сжалась
и посильней закуталась в карту. Одни глаза торчат испуган-
ные, – ничего, я разберусь! – обещал ей парень.

Схватил какую-то палку. Вроде сойдет за оружие. Раздви-
нул корни и выбрался из норы. Чисто древний человек. В
серой набедренной повязке с логотипом пумы, да с палкой.
Весь грязный, в песке.

Сразу подумал, что просто глянет. Разведает. Но если кто-
то из них отойдет в сторону – можно будет прибить его. За-
брать сухую одежду. Оружие. Да. Точно. И снова вспомнил о
контроле над природой. Замер прям у входа в пещерку. Ка-



 
 
 

жется, он только что их выдал. Чуть за голову не схватился.
Но поздно уже надо действовать. Бросился вниз, стараясь не
шуметь.

Огонь был где-то за соснами, что ниже по косогору. Сжал
палку в руках. Будет биться, как лев. Пригнулся. Обошел
разлапистые ветви. Готовый прыгнуть и ударить врага.

Вот он. Костерок весело полыхал. Полешки рядом лежат.
И никого не видно. Валера скользнул в сторону, вытянул го-
лову изо всех сил. Пытался разглядеть, что там за сосновы-
ми лапами.

Поначалу казалось, что там никого нет. Пусто. Но потом
из-за хвои показались чьи-то руки. Ух. Кто сидит.

– Хватит уже прятаться, – вдруг раздался знакомый го-
лос, – шуршишь там, будто бы слон идёт.

– Чизман? – изумленно закричал парень, выскочил из-за
дерева. Потом тут же стух. Всё ясно – это сон. Программиста
утащил огромный орёл. Унёс куда-то далеко. А раз он тут,
то это точно снится. Может быть, даже предсмертная галлю-
цинация после обморожения. Причем, они, наверное, даже
пещеру-то не нашли. Замерзли прямо так. Возле берега. Или
вообще не выплыли.

– А ты, – расталкивая палкой полешки, проворчал тот, –
ожидал увидеть здесь епископа? – обернулся. Лицо его было
расцарапано. Нос зацепило, по лбу кровавые полосы. Бровь
разодрана. Что-то как-то слишком реально для галлюцина-
ции. Обычно до таких деталей дело не доходит.



 
 
 

Валера, всё ещё не веря в реальность происходящего, по-
дошёл к костру. Оглядел своего товарища. Куртка на плече
в клочья, вся в крови. На ноге штанина порвана. Сумка его
рядом валяется. А на ней…. На ней лежала уже знакомая
шишка. Ого. Ну, это точно сон.

– Блин, – уныло протянул парень, – как же так.
– Вот что ты всё время блинкаешь? – с укором взглянул

на него программист, – разве нет в русском языке слов по-
крепче?

– Есть, но вдруг дети услышат, – попытался неуклюже по-
шутить Валера, перешёл к делу, – это сон, да?

– Студент, ты, что головой ударился, когда в воду пры-
гал? – с прищуром посмотрел на него Чизман, – какой ещё
сон?

– А как ты тогда выбрался? Спасся от орла?
– Ну, – он тяжело вздохнул, – давай так. Я тебе как-ни-

будь потом об этом расскажу. А ты расскажешь мне о кое-
чём другом. Верно ведь? – на его лице появилась наглая ух-
мылка с этаким намёком.

– Ничего не было, – яростно воскликнул Валера.
– Тогда, – программист сделал паузу, – мне жаль тебя. Та-

кой шанс упустил.
Парень шагнул к нему навстречу, но всё вдруг заверте-

лось, закрутилось. Перед глазами мелькнуло небо, а сам он
куда-то рухнул.

Понятно. Это был сон. Простой, глупый сон. Он открыл



 
 
 

глаза. Небо. Голубое.
– Эй! Ты в порядке? – перед ним появилось исцарапанное

лицо Чизмана. Тот пощелкал пальцами, – совсем ходить ра-
зучился?

–  Нет,  – рассеяно помотал головой Валера. Сел. Огля-
делся. Ясно. Просто поскользнулся на камнях. Программист
вдруг поднял голову и уставился куда-то вверх.

– С добрым утром, – насмешливо кивнул он и добавил, –
хотя вообще-то уже полдень.

Парень оглянулся. Возле разлапистой сосны стояла Ли-
ландель, завёрнутая в карту, будто бы в плед. Одни глаза на-
ружу и бровки. По земле за ней тащились края этого куска
кожи, собирая на себя грязь.

– Садись ко огню, – приветливо махнул ей программист.
Она шагнула вперед, всё кутаясь в эту карту. Придерживала
её рукой, в который был зажат кинжал.

– Ух! – Валера подтащил к ней один из валунов, валяв-
шихся у костра. Он как-то забыл, что оставил её одну в пе-
щере, – представляешь, Чизман смог спастись и украсть у
них шишку!

–  Шишку?  – эльфийка сразу прищурилась. Оживилась.
Скинула с головы карту, огляделась. Заметила камень и уста-
вилась на него. С какой-то странной глупой улыбкой. Види-
мо, тоже не верила в происходящее.

– Это стоило некоторых трудов,  – ехидно заметил про-
граммист, – поэтому, думаю, мне положена награда. Хорошо



 
 
 

бы это был какой-нибудь рюкзак. А то моя сумка в ходе все-
го этого действа немного порвалась. Бывает у вас что-нибудь
этакое? Для переноски вещей?

– Бывает, – коротко ответила девушка. Её прекрасные гла-
за смотрели прямо на шишку. Она явно о чём-то напряжен-
но думала.

– Я пойду, принесу вещи из пещеры, – Валера опомнился
и, потирая замершие плечи, бросился к сосне над валуном.
Нырнул в лаз, похватал валяющуюся там одежду. Притащил
к костру.

– Вон, положи на сосновые ветки, – махнул ему Чизман, –
пусть сохнет. А пока надо «огурцов» пожарить. Мне пообе-
дать, а вам позавтракать, – он вновь ухмыльнулся.

– Кстати, как ты нас нашел? – поинтересовался парень.
Даже если тот спасся от орла, забрал сумку с крыши, нашел
эту шишку…. Всё это можно было объяснить некой удачей
или стечением обстоятельств. Но как, среди всего леса, ему
удалось найти их убежище?

– По флагу, – небрежно ответил ему программист, пожав
плечами. Мол, очевидно же.

– По какому флагу? – изумился он.
– Вон. На сосне, – лицо того не выражало никаких эмо-

ций. Просто ткнул пальцем вверх. Там, на самой верхушке,
болтался обрывок карты. Валера шлёпнул себя по лбу. Если
б их искали эльфы – такой знак они точно не пропустили бы.

Они наломали молодых веток. Накололи на них резаные



 
 
 

«огурцы» – ну то есть эти странные фрукты. Принялись жа-
рить.

Костёр был хороший, но прогорал ужасно быстро. Смо-
листые ветки улетали только в путь. Зато пылающий огонь
легко высушил одежду. Холодно было сидеть в одних тру-
сах, а Лиландель, похоже, не хотела делиться картой. Так что
Валера сразу натянул штаны и футболку. Пламя уже начало
слабеть – последние полешки догорали.

– Ну, так какой у нас план? – поинтересовался програм-
мист, закусывая жареным фруктом.

– План? – Валера взглянул на королеву, – думаю, вернёмся
назад.

– Дай-ка мне это, – та кивнула на шишку. Она уже совсем
отогрелась. Карта теперь просто лежала на её плечах.

– Это? – Чизман подхватил камень, подкинул в руках, – с
удовольствием. Только скажи – что ты задумала?

– Пока ничего, – нагло заявила эльфийка, похоже, возвра-
щаясь к своей прежней роли, – хочу просто взглянуть. Вдруг
это не то.

–  Не то?!  – изумленно прищурился программист,  – то
есть, нам нужна какая-то особенная шишка?

– Давай сюда, – поманила она, – время идёт.
– Держи, – тот раздраженно поморщился и бросил ей ка-

мень, – знаешь, я люблю, когда меня держат в курсе проис-
ходящего.

– Буду знать, – ответила та. Встала, сбросила с себя карту



 
 
 

и зашагала в сторону ручья. Совсем голая.
– Ага, – глянул ей вслед программист, – опять будет этот

ритуал проводить?
– Наверное, – вздохнул Валера.
–  Знаешь,  – Чизман пошевелил палкой тлеющие поле-

нья, – сбегай-ка ещё за дровами. Там чуть ниже – сухая со-
сенка валяется… – он протянул парню топорик, – а то твоя
подружка сейчас вся замёрзшая придет, после купаний,  –
сказал и криво усмехнулся.

Парень схватил этот томагавк и зашагал вниз. Спускать-
ся пришлось по косогору, среди редких деревьев. Мешались
камни, осыпались под ногами. Кроссовки скользили на пес-
ке. Повезло, что они ещё целы были. После всех этих купа-
ний и сушки на костре, не размякли, не расклеились – прямо
чудеса. Видимо, фирменные какие-то попались.

Чуть ниже, ручей раздваивался. На берегу, уткнувшись в
камни, лежала большая сухая сосна. Часть её Чизман уже
порубил на поленья. Всё вокруг было в щепках. Сразу ста-
ло ясно, почему он отправил его сюда – всю тонкую верхуш-
ку-то уже срубил. Остался только толстенный ствол.

Парень вздохнул и замахнулся топором. Принялся рубить
это бревно. Тут хорошо бы пилу какую. Лучше с бензино-
вым двигателем. Чтобы раз – и всё. Куча чурбачков. А так
– замучаешься.

Щепки летели во все стороны. Постепенно щель росла.
Уже половину вырубил. Сразу стало жарко – уже прям пот



 
 
 

льётся рекой.
Но до конца дойти не успел. Его окликнули. Голос был

чужой и незнакомый. Парень почувствовал, что аж сердце
дёрнулось. Осторожно повернулся. Позади был целый отряд
эльфов. С десяток их было. Все при оружии. Направили на
него свои пики.

– Ты, веди к вашему лагерю! – один из них, видимо, са-
мый главный вытащил кинжал и шагнул вперёд. Даже не бо-
ялся. Резко схватил парня за руку. Заломил. Приставил нож
к пояснице.

– Иди.
– Нет, – буркнул в ответ Валера. Острие вжалось в спину.

Сквозь футболку прошло. Кажется, даже немного кожу про-
било. Кто из воинов отобрал топор, вытащив его из сухого
дерева.

– Веди, – вновь приказал эльф. Парень задумался. Можно
сопротивляться. И тогда его убьют. А можно привести их к
Чизману. И тот всех перестреляет. Скорее всего. Но преда-
вать своих всё равно не хотелось.

– Господин, – из-за сосен вышел ещё один эльф. Видимо,
откуда-то сверху спустился, – лагерь там.

– Лиландель?
– Да, я видел её.
– Отлично. Идём, – главарь потащил Валеру за собой. Ты-

кал ему ножом в спину, чтобы тот шёл побыстрее.
Поднялись они быстро. Вот уже чувствуется запах дыма.



 
 
 

Слышны голоса. Лагерь совсем рядом.
– Пока у нас нет никакого плана – я с места не сдвинусь, –

Чизмана едва было слышно, – если хочешь действовать вме-
сте – всё обсуждаем, продумываем и только тогда идём. Ина-
че… – договорить он не успел.

– ЭЛЬФЫ! – заорал Валера изо всех сил. Главарь врезал
ему кулаком под ребра. Парень взвыл. Нож перескочил к гор-
лу. Лезвие впилось в кожу.

– У нас один из ваших, – сразу же выкрикнул эльф, – если
хоть кто-нибудь из моего отряда пострадает – парню конец!

И все наступавшие двинулись вперёд. Спешно вышли на
полянку к костру, выставив глефы перед собой. А потом гла-
варь вытащил туда Валеру. Всё ещё держа кинжал у его гор-
ла.

– Ух, тихо, – Чизман уже держал в руках автомат, – мы же
не хотим проблем, да? – злобно прищурился он. Палец его
лёг на спусковой крючок.

Валера взглянул на своего спутника. Блин. Если тот нач-
нет стрелять, то главарь эльфов точно резанет по горлу. Даже
получив несколько пуль, всё равно успеет. Положение без-
выходное. Ведь сдаваться тоже нельзя. Парень взглянул на
Лиландель. Та успела одеться. Сидела на сложенной карте
и смотрела прямо на него. Что-то напряженно обдумывала.
Шишка лежала у её ног. Один из эльфов осторожно шагнул
к этому камню.

– Не надо нагнетать, – погрозил ему программист, – луч-



 
 
 

ше стой на месте, – он поднял автомат, но нацелился в гла-
варя.

Тот тоже ответил. Нож впился в горло Валеры. Тот аж по-
морщился. Чизман сжал зубы.

Лиландель всё ещё смотрела на него своими большими
прекрасными глазами. А потом вдруг тихо всхлипнула.

– Стойте, – она осторожно поднялась, облизнула губы, –
прошу тебя, – обратилась к главарю, – не надо, – сложила
ладони в мольбе.

– Что ты задумала? – слегка одёрнулся тот, поглядывая то
на неё, то на программиста.

– Опусти, – эльфийка слегка коснулась руки Чизмана, –
опусти оружие. Эльфы Горного домена, – она схватила шиш-
ку, прижала к себе, – прошу вас, выслушайте меня! – нервно
оглядываясь по сторонам, Лиландель вышла чуть вперёд, –
я и мой союзник сдадимся вам без боя, – в прекрасных гла-
зах её появились слезинки, – мы отдадим вам этот камень.
Но вы доставите нас в свой город целыми и невредимыми.
Всех троих!

–  Что ты несёшь?!  – возмущенно прошипел програм-
мист, – сдаться?!

– Или, – девушка вновь взглянула на Валеру, – я брошу
это прочь! Туда! В ручей! – она подняла шишку над голо-
вой, – посмотрим, сможете ли вы найти камень! Ну же, ре-
шайтесь! Или хотите устроить здесь бойню?! – эльфийка ли-
хорадочно осмотрелась, глянула на главаря, – убери от него



 
 
 

нож. Прошу тебя. Будь благоразумен! – буквально взмоли-
лась она.

– Хорошо, – процедил тот, – бросьте оружие на землю! И
камень – ему, – кивнул в сторону своего бойца.

– Сначала – убери кинжал, – голос у Лиландель был встре-
воженный. Эльф подчинился. Валера облегченно вздохнул,
когда острая кромка перестала давить на кожу. Девушка от-
дала шишку. Вытащила свой кинжал из-за пояса. Бросила на
землю.

– Отдавай им оружие, – махнула она Чизману.
– Серьезно? – тот скривил лицо.
– Да, – судорожно сглотнув, отозвалась та, – иного пути

нет.
Программист разочаровано выдохнул и опустил оружие.

Но отдавать не стал. Подтянул к себе сумку и запихал авто-
мат туда. Эльфы тут же окружили их. Вытащили ремни, смо-
тали им руки. Валеру тоже связали. И вся компания отпра-
вилась вниз. Кто-то из бойцов тащил на руках сумку, кто-то
карту. У ещё одного была шишка в руках.

До города дошли быстро. Принялись подниматься по ули-
цам. Прямо к главному зданию с колоннами. Всюду толпи-
лись эльфы. Сколько же их было – целая куча! Скрывались в
переулках, поглядывали на пленников из окон, с крыш смот-
рели. Особо не высовывались – боялись. Только что-то вы-
крикивали в их адрес. Ругались, издевались, насмехались.
Правильно, легко пинать связанного льва. Пленённая коро-



 
 
 

лева шла впереди, склонив голову. Темные волосы упали на
её лицо, скрывая его от эльфийских взглядов. Наверное, ей
сейчас нелегко…

Под эти вопли отряд постепенно добрался до дворца. Ва-
лера огляделся – тела здесь уже убрали. Но плиты всё еще
были запачканы запёкшейся кровью.

Вот и уже знакомые двери. Воины грубо затащили их
внутрь. А там собралась огромная толпа. Все лестницы и
балконы были забиты эльфами. Полукругом выстроились
они вдоль стен. Пленников провели мимо столпившихся.
Выставили всех троих прямо в центре, перед троном.

Там, слегка сгорбившись, сидел лорд Тирэль. Взгляд его
был мрачен. Кулаки сжаты. Глава отряда подошел к нему
и что-то прошептал. Лорд удивленно вздёрнул брови вверх.
Переспросил. Глянул на Лиландель. Немного приосанился.

– Что ж. А вот и ты, – недовольно процедил он, – вместе
со своими друзьями. Мы снова встретились….

Эльф злобно взглянул на них. Посмотрел на каждого, бук-
вально прожигая насквозь. Валера вдруг понял, что сейчас
их жалеть не будут. Кажется, им придется не сладко.

Он огляделся. Слева Чизман стоит, справа Лиландель.
Глянул на неё и понял, что она тоже смотрит на него.

– Прости, это всё моя вина, – вдруг произнесла она. Вро-
де бы как ему, но в тоже время достаточно громко, чтобы
слышали остальные. А потом резко наклонилась и коснулась
губами его щеки, – прости меня, – еще раз сказала эльфийка



 
 
 

и шагнула вперёд. Опустилась на колено.
– Великий лорд Тирэль, – склонив голову, начала она, – я

знаю, что мои деяния ужасны, – голос её дрожал, – что даже
смерть не будет для меня достойным наказанием. Но я хочу
попросить тебя, попросить о справедливом суде. Ты верный
слуга короля и всегда им был. Так позволь ему судить ме-
ня и моих спутников! Оставь свой гнев в стороне. Пусть всё
будет по нашим новым законам. По справедливости! – она
огляделась вокруг. Всё эльфы в комнате были беспристраст-
ны. Молчали, немного надменно смотрели на неё. Одеяния
у них всех были роскошные. Видимо, местная элита.

Взгляд Лиландель прошелся по ним, будто бы ища под-
держки. Но нет. Никто не отреагировал на её слова. Так что
она вновь обратилась к лорду, – великий, я хочу попросить
тебя, – девушка скромно потупила глаза, – об одной услу-
ге….

– Лорд Тирэль! – вдруг выскочил из толпы элиты какой-то
эльф, – мерзавка тянет время! Должно быть, армия её союз-
ников на подходе! – и гневно махнул рукой, – нам нужно
срочно вернуть контроль!

– Да, да! – рассержено отмахнулся тот, кивнул стражни-
кам, – верните камень на место. А ты, – он взволнованно за-
ёрзал на троне, – что ты хотела попросить у меня, изгнанни-
ца!? Думаешь, я не смогу отказать тебе? После всего, что ты
сделала?!

– Я хочу, – Лиландель осторожно поднялась на ноги, глядя



 
 
 

на него с какой-то мольбой, – чтобы ты, великий лорд, поз-
волил мне провести оставшееся время вместе с любимым, –
голос её дрожал, снова опустила взгляд в пол. Сделала шаг
назад. Стражник нервно схватился за алебарду. Но девушка
лишь шагнула к Валере, положила голову ему на плечо. Хотя
для этого ей пришлось немного присесть. Парень почувство-
вал, что к его рукам, связанным за спиной, тянутся её паль-
цы. Судорожно схватил их. Сжал. Чтобы знала – он рядом.

– Да ты шутишь! – вдруг выпалил молчавший до этого
Чизман, глянул на неё, – серьезно?!

По толпе вдруг прошёлся лёгкий гул. Эльфы смотрели на
Лиландель и изумленно перешептывались. Кажется, для них
было дикостью такое. Но в тоже время они явно были заин-
тересованы.

–  Вот как,  – самодовольно ухмыльнулся лорд Тирэль.
За его спиной на постамент поднимался стражник. Тащил
шишку прямо туда. На её законное место. Владыка тем вре-
менем продолжал, – а я ведь знал…. Даже такая, как ты –
способна на любовь, – с удовлетворением процедил он.

– Да, ты был прав, – покорно ответила эльфийка, – за вре-
мя своего изгнания, я нашла того, кто разбудил во мне чув-
ства, – она слегка всхлипнула, – и всё, что я делала, всё чего
хотела – теперь не важно. Моя жизнь изменилась и теперь я
понимаю… – она повернулась к Валере и уперлась лицом в
его плечо. Всхлипнула ещё раз.

У того аж в груди замерло. Блин. А ведь он даже не может



 
 
 

её обнять. Успокоить. Судорожно прижался подбородком к
её макушке. Кажется, сам сейчас тоже растрогается.

Эльфы вокруг совсем зашумели. Разворачивающаяся на
их глаза история любви некоторых, похоже, всё-таки заде-
ла. Кто-то принялся издевательски смеяться, кто-то громко
охал, выражая удивление. На одном балконе вовсе приня-
лись истерично хохотать во весь голос.

Стражник тем временем поднялся на постамент. Устано-
вил там камень. Яркий свет взвился к потолку. Зал озарил-
ся легким мерцанием. Зелёным. Но на это мало кто обра-
тил внимание. Все смотрели на парочку внизу. Даже грозный
Чизман совсем не интересовал их.

– Мой лорд, – стражник осторожно позвал своего влады-
ку, перегнувшись через перила наверху, – камень установ-
лен. Контроль над природой возвращен!

– Отлично, – небрежно отмахнулся лорд Тирэль. Его, по-
хоже, это совсем не волновало. Он всё смотрел на Лилан-
дель.

– Кажется, лес молчит, – отозвался тот эльф из толпы, сло-
жив руки на груди, – нет никаких посторонних. Я не пони-
маю…

– Это всё потому, – резко бросил в его сторону владыка, –
что она говорит правду, – он вскочил с трона, прошёлся пе-
ред ними, – Лиландель, я мог бы отомстить тебе, за что ты
сделала. Отнять то, что ты обрела. Прямо на твоих глазах.
Заставить тебя страдать. Но я великодушен, – гордо взглянул



 
 
 

на эльфийку, – пожалуй, я дам тебе это время. Не думаю, что
наш король решит изгнать тебя вновь. А значит, у тебя будет
всего несколько дней настоящей жизни. Жизни, которая не
будет зациклена на одной себе.

Валера взглянул на эльфийку. Та по-прежнему вжималась
в его плечо. Что-то начала шептать про себя, глядя в пустоту
перед собой. Пальцы её сжали его руки. Будто бы в какой-то
транс впала. Он обеспокоенно завертел головой. Хотелось
закричать, позвать на помощь. Ведь с ней явно что-то не так.
А лорд продолжал, ничего не замечая.

– Всего пара недель, – взмахнул он рукой, – пара недель.
Время, за которое ты откроешь для себя много нового. А
потом потеряешь всё это навсегда. Поэтому, я дам тебе со-
вет. Наслаждайся каждым мигом. Каждой секундой. И я на-
деюсь, что смогу увидеть момент, когда тебя тоже разлучат
с твоим возлюбленным навсегда! – гневно выкрикнул он.

Лиландель вдруг подняла голову. Валера взглянул и с
удивлением заметил кривую ухмылку на её лице. Эльфийка
отпрянула от него. Нагло взглянула на лорда.

– Знаешь, – вдруг презрительно заявила она, – а ведь он
даже не пытался. Можно было махать руками или по земле
кататься…

– Как ты смеешь! – гневно завопил лорд Тирэль, сжал ку-
лаки, едва не бросился на неё. Казалось, вот он гордый и над-
менный. А вот уже в истерике. Как быстро всё поменялось.

– Я…. – эльфийка покачала головой и засмеялась, – мне



 
 
 

даже стараться не пришлось. Просто чирк. И всё! – она гор-
до подняла голову вверх, – эти мерзкие длинные пряди сразу
вспыхнули. А он стоит. Смотрит в ужасе, как огонь по нему
взбирается. А потом, – девушка шагнула вперёд навстречу
лорду. Она смотрела прямо в его глаза, – потом одежда за-
нялась. Но он так и стоял. Пока не рухнул замертво. Прожа-
ренный до корочки.

– Ты… – процедил лорд полный гнева, – сейчас ты узна-
ешь, какого это… – он вытащил меч, шагнул прямо к Валере.
Тот судорожно сглотнул. Что-то аж земля будто под ногами
дрожит. Неужели это всё от страха?!

– Эй, – перепугано воскликнул Чизман, – ну-ка, стой! –
глянул на эльфийку, – ты! Хватит его злить!

– Знаешь, к чему я это? – продолжала та, беззаботно гля-
дя, как лорд приставляет оружие к шее Валеры. Тон её был
всё таким же наглым, – к тому, что ты такой же. Доверчи-
вый, жалкий и слабый. Вот поэтому никто из вас не способен
править достойно.

–  Ах ты, мерзавка!  – лорд резко убрал клинок, шагнул
прямо к ней, – ты убила собственную мать. Сожгла моего…
– он буквально захлебнулся от ярости, – это ты недостойна
править!

– Нет, – гордо ухмыльнулась девушка, – дело в том, что
только я достойна. Потому, что знаю….

– Что ты… – начал, было, лорд Тирэль, но тут же замолк.
Его лицо наполнилось ужасом. Глаза распахнулись. Он тихо



 
 
 

прошептал, – камень. Она успела…. Нет, нет, нет….
–  Знаю, что если ты борешься за что-то. За жизнь, за

власть, за любовь, – Лиландель огляделась. В её глазах был
какой-то безумный огонь. Эльфы испуганно сжимались от
одного её взора, – то, надо бороться до самого конца!

Двери тронного зала резко распахнулись. В проём влетел
гигантский орёл. Птица пронеслась над головой Валеры и
вцепилась лорду Тирэлю в голову. Острые когти впились в
глазницы. Брызнула кровь.

Со всех сторон стены и пол разлетелись осколками и ка-
менной крошкой. Корни вылезли из трещин, вцепились в
эльфов, раздирая их на части. Стражников позади них под-
кинуло в воздух. Впились в них лозы, сжимая тела несчаст-
ных.

Народ из тронного зала бросился прочь. На улицу. Но там
их ждал лишь тот же ужас. Снаружи послышались жуткие
вопли. Крики были повсюду. Лиландель подхватила кинжал
с пола, который выронил кто-то из стражей. Злобно срезала
ремни, стягивающие её запястья. Отбросила обрезки в сто-
рону.

Чизман тоже резко пригнулся. Схватился за лезвие але-
барды. Принялся освобождать себя самостоятельно.

– Ну вот, – разлетелся довольный голос эльфийки по опу-
стевшему тронному залу, – теперь у тебя тоже началась на-
стоящая жизнь. Ты всегда был слеп, – она обошла несчастно-
го лорда, – а теперь окончательно стал таким. Принял свою



 
 
 

судьбу.
Орёл отпустил несчастного. Тот упал на пол, схватился за

лицо. Кровь текла между его пальцев.
– Вот так бывает, когда лезешь туда, куда не следует, –

процедила Лиландель, наклонившись к тому, – передай бра-
ту, что он был весьма яркой личностью, – и она лихо пере-
резала владыке горло.

Чизман освободился сам и сорвал ремни с Валеры. Нашел
среди трупов стражников свою сумку. Вцепился в неё рука-
ми. Сунул рулон карты подмышку.

– Уходим! – бросил он в сторону парня, обняв свои ве-
щи, – пошли уже, студент. Быстро!

Тот бегло глянул в сторону эльфийки, склонившейся над
трупом. И помчался за программистом.

Они выскочили наружу. Тут творился полнейший хаос.
Всюду носились орлы, хватая несчастных горожан. Потом
тут же бросали их с огромной высоты. Мерзко хрустели ко-
сти, когда тела падали на каменные плиты. По улицам бегали
эльфы, пытаясь спастись от острых когтей. Прятались в пе-
реулки и забегали в здания. Но там мелькали бушующие кор-
ни. Они хватали их и разрывали на части. Всюду кровь, ули-
цы буквально залиты ей. Везде куски тел, будто бы в толпе
взорвалась бомба. Здания рушились прямо на глазах. Ужас
и паника захватили улицы города Горного домена.

Валера почувствовал, что его начинает тошнить. Дыхание
перехватило. Чизман тоже судорожно оглядывался. Глаза у



 
 
 

него дикие. Вцепился в свои вещи и замер прямо посреди
площади.

– Нужно бежать, – истошно выпалил программист, – бе-
жать прочь отсюда, – он лихорадочно завертел головой, буд-
то бы в поисках выхода. Но выхода не было. Корни выныр-
нули из белоснежных плит, раскалывая их на обломки. Пло-
щадь оказалась окружена ими. Теперь не куда было бежать.
Всё вокруг в мельтешащих и извивающихся побегах. Они
оказались будто бы внутри гигантской мясорубки.

– Но как? Как мы выберемся отсюда? – только и успел
воскликнуть парень.

–  Мы полетим,  – раздался позади звонкий голос. Они
обернулись. Окровавленная Лиландель стояла в дверях
дворца, нож был зажат в её маленькой ладошке, – полетим
на орлах в Янтарный домен.

Эльфийка с легкостью махнула рукой. Над площадью про-
неслись три огромные тени. Сделали круг. А потом уселись
прямо перед ними. Птицы были здоровенными. Чуть ли не
с газель размером.

– Залезайте к ним на шею, – грозно приказала девушка.
Ловко запрыгнула на самого главного из трех орлов.

– Слушай, – вдруг заявил программист, судорожно сглот-
нул, – думаю, это действительно не наш путь. Мы…

Договорить он не успел. Правый орёл взмахнул крылья-
ми и вцепился в него когтями. Бережно и аккуратно поднял
над землей. В одной лапе Чизман, в другой его сумка вместе



 
 
 

с картой. Валера хотел что-то сказать, но в него тоже вце-
пилась могучая хватка. Город резко уменьшился. Понеслись
перед глазами белые крыши зданий. И красные ровные по-
лосы улиц, по которым ручьями текла кровь….

Парень судорожно вцепился в пальцы птицы, надеясь, что
сможет удержаться, если та разожмет лапу. В панике он огля-
нулся. А позади, неслась сидя верхом на орлиной шее эль-
фийская королева Лиландель. Тёмные волосы развевались
на ветру. Она восторженно подняла руки вверх, словно пы-
таясь схватиться за облака.

А внизу уже начинался лес. Они спустились вслед за ним с
гор. Пронеслись над Гнилым оврагом. И оказались над боль-
шим бескрайним морем зелени, среди которого взмывали к
небесам могучие кроны эльфийских дворцов….



 
 
 

 
Глава восьмая. Последствия.

 
Он распахнул глаза. Вынырнул из пучин своего сознания.

Кое-как поднялся на ноги. Янтарный домен молчал. Тишина
царит на его просторах. Никаких врагов или чужаков. Хоро-
шо. Есть ещё время. Похоже, король не хочет ударять пер-
вым.

А у них уже собирается армия. Сотни эльфов приходят
к Янтарному дворцу. Скоро выступать. Скоро в бой.

Лорд Лориэн поднялся со своего ложа. Схватил кувшин и
жадно отпил из него. Взволнованно пригладил волосы.

Лес сообщил ему, что Лиландель пока не вернулась. Рис-
кованный поход за взбунтовавшимся древом мог обернуться
трагедией. Но в королеву он верил. Она справится. Ещё бы.
После всего того, что было известно об её рождении….

 Наверное, просто задержалась в пути. Или у неё появил-
ся очередной план. План, который приведет им еще больше
союзников.

Пока что их было ничтожно мало. Пара доменов колеб-
лются. Остальные резко ушли в отказ или заявили о ней-
тралитете. Король хорошо окопался в тех землях. Много
верных союзников завёл.

Да еще и посланец королевы слишком грубоват. В тех кра-
ях любят подлиз, а не самонадеянных вояк. Но то, что он
привел к Янтарному домену целый полк королевских стрел-



 
 
 

ков, было неожиданным подарком судьбы.
Лиландель умеет убежать. Ей бы самой вести перего-

воры. А ещё умеет руководить. Она станет замечатель-
ным полководцем. В этом лорд Лориэн не сомневался. Ведь
жесткость и кровожадность для военачальника хорошее
качество. Но вот хорошо ли это для королевы? Способна
ли она обуздать свое проклятье или оно поглотит её полно-
стью?

Такого он в своих видениях не видел. Хотя старался, пы-
тался узреть, что там далеко в будущем. Уже давно, ещё
с тех пор, как услышал об её изгнании. Знал, что та выжи-
вет. Соберет войска. Пойдет отбивать свой трон.

Но дальше ничего не было. Мешало другое видение. То, что
приходило к нему очень давно. То, от которого он просыпал-
ся по ночам в холодном поту. Из-за него, лорд Лориэн под-
нимался на вершину Янтарного дворца и долго смотрел на
горизонт. На верхушки деревьев леса. На горы вдали. И на
яркие звёзды.

Он поднялся с кровати. Вышел на балкон. Середина дня.
Оглядел свои владения. Почувствовал, что в Горном домене
что-то случилось.

Чувствительность у него всегда была хорошая. Иногда
мог глядеть далеко, даже за пределы эльфийских земель. И
даже заглядывать за границы времени, опережая события.
Такой вот странный дар.

Но происходящее разворачивалось прямо сейчас в городе у



 
 
 

самых гор. Ага. Понятно, камень сменил хозяина. Он увидел,
как королева карает предателей. Смотрел в пустоту, глядя
на то, что показывает лес. Лес, который она только что
присоединила к своим землям.

Какое-то время лорд Лориэн просто молчал. А потом
тихо пробормотал сам себе под нос.

– А она молодец, – осторожно покивал головой, улыбнул-
ся, – она хорошо держится.

Пускай он не мог увидеть её будущего в видениях. Но он
верил в неё. Верил в то, что она справиться. Лес сказал ему,
что в Горном домене осталось чуть больше половины всех
эльфов. Королева пощадила их. Смогла пощадить. Это, ка-
залось, каким-то чудом….

До дерева Янтарного домена они долетели быстро. Орлы
сели на той самой большой площадке, что была наверху. Ли-
ландель ни слова не говоря им, спрыгнула и исчезла внизу.

Валеру его орёл бросил рядом с Чизманом. Программист
обессилено развалился на полу. Тут же карта и сумка.

– Помоги мне, – вяло пробормотал он, поднимаясь на но-
ги. Кивнул на карту, – утащим всё к себе.

Парень подхватил её. Вся размотанная, скомканная. В
некоторых местах дыры от орлиных когтей. Ух. Как их са-
мих-то не задели эти ужасные когти…

Вместе они зашагали вниз, к своим комнатам. Чизман за-
тащил сумку к себе. Бросил там на пол. Затем забрал у Ва-



 
 
 

леры карту.
– Думаю, после такого надо мне отдохнуть, – коротко бро-

сил он, покачал головой. Устало опёрся на косяк. Глаза у
него были дикие. Как у человека, который пережил нечто
ужасное. Впрочем, не у него одного.

– Ладно, давай, – рассеяно кивнул парень. Сам был всё
ещё в шоке. Ввалился к себе в комнату. Плюхнулся на кро-
вать. Тут же отрубился. Сон был ужасный. Снились реки
крови, разорванные тела эльфов и летающие над всем этим
орлы.

Очнулся, когда уже был поздний вечер. Наскоро попил.
Поел. Утёр лицо ладонями.

В голове полный бардак. Пережитое казалось дурным
сном. Эта бойня. Крики, вопли. Лорд Горного домена, вце-
пившийся в свое лицо окровавленными пальцами. Всюду ха-
ос и ужас. Ещё и Лиландель так реалистично притворялась.
Нежно прижималась, изображала влюбленность. Плакала и
молила о пощаде. А потом. Потом оказалось, что всё это
сплошное вранье. Его просто использовали. Впрочем, на что
он надеялся? Сразу было ясно – что-то тут не так. Не бывает
такого. Иначе б, иначе бы она… Ладно. Он отбросил мысли
в сторону. Хотя отбросишь тут. Столько смертей…. Столько
страданий….

Походил кругами по комнате, надеясь успокоиться. Не по-
могло. Вышел в коридор. Постучался к Чизману. Дверь при-
открылась. Заглянул – внутри пусто. Надо же. Видимо, от-



 
 
 

правился погулять. Тоже решил голову проветрить.
Возвращаться к себе не хотелось. Поэтому тоже пошел

прогуляться. Отправился на площадку. Наверх. Посмотреть
на вечерний лес. Может, хоть красивый вид избавит его от
пережитого ужаса.

Здесь по-прежнему было прекрасно. Простор. Небо. Све-
жий ветерок. Видны горы, откуда они совсем недавно при-
летели. И судя по всему, те места, куда скоро отправятся.
Башни-деревья. Сколько же их. Неужели в каждой будет то
же самое? Смерть, разрушение и сотни погибших? Парень
устало опёрся на перила. М-да. Что еще с ними случится?
Сколько ещё всякой дряни им придется увидеть? Схватился
за голову. Зажмурился.

А потом снизу что-то послышалось. Какой-то одинокий
тихий голос. Кажется, поёт что-то…. Вскоре к нему присо-
единился ещё один. И ещё. Уже со всех сторон доносилось
тихое мелодичное пение. Это была не веселая песнь. От неё
прямо веяло грустью и печалью.

Эльфы поют. Будто бы всем городом. Валера прислушал-
ся. Даже не слышно о чём – всё сливается воедино. Навер-
ное, это какая-то песнь в память павшим…

– Хорошо тут, – вдруг раздался чей-то спокойный голос.
Парень дёрнулся. Обернулся. Рядом стоял лорд Лориэн.

Высокий, гордый. Светлые волосы распущены и уложены.
Лицо его уже зажило. Вновь стало благородным и возвышен-
ным. Красивый длиннополый наряд, бежит по его рукавам



 
 
 

какой-то извилистый узор. Владыка опёрся на перила и без-
различно оглядел окрестности.

– Я часто прихожу сюда. Наверное, потому что стал слиш-
ком стар, – голос его был тихим, грустным, – сегодня пре-
красная ночь, не так ли?

– Да, – изумленно кивнул парень. Странное дело – с тобой
сам лорд говорит. Хотя, Лиландель вроде бы тоже королева,
а с ней…. Ух, опять нахлынуло. Эти воспоминания. Только
приятные вещи сразу перебиваются пережитой бойней.

– Слышишь? Весь город поёт, – сказал Лориэн и нахму-
рился, – каждый эльф…

– А о чём они поют? – осторожно спросил Валера, – это
песнь в память погибшим?

– Нет, – усмехнувшись, покачал головой лорд, – это мо-
литва нашим богам. Каждый тщедушно просит, чтобы его
защитили в грядущей битве. Все хотят выжить, уцелеть. Вре-
мена такие, что в этом городе не осталось тех, кто не молить-
ся. Кроме, пожалуй, Лиландель и меня, – он криво усмех-
нулся.

– А почему…. – начал парень, нервно сглотнул, – почему
вы не молитесь?

– Хм, – тот вновь усмехнулся, – весьма иронично, что про
неё ты даже не стал спрашивать. Что ж. Я не боюсь смерти.
Это лучший для меня исход. К тому же я видел её.

– Лучший?
– Да, – лорд устало опёрся на перила. Он был выше Ва-



 
 
 

леры почти на голову, – в этой войне не будет победителей.
Король уничтожает нас как культуру. Отменяет все старые
законы, вводит новые. Он больше не один из нас. И те, кто
переживет эти изменения, уже не будут прежними эльфами.
А Лиландель, – он грустно улыбнулся, – она уничтожит нас
в прямом смысле.

–  Там,  – осторожно начал парень, нервно сглотнул,  – в
Горном домене…

– Я знаю, – спокойно кивнул Лориэн, – я видел это. Она
карает предателей, так как считает нужным, – он приосанил-
ся, – но дело совсем не в ней.

– А в чём?
– Мир меняется. Я вижу это в воде, в земле. Чувствую, как

чувствуют деревья, трава и листья. Даже за пределами леса.
Там откуда это всё идёт. С Лиландель мы останемся такими
же, какими были всегда, но новый мир не потерпит такого.

– Новый мир? – изумлено воскликнул Валера, – разве это
не ваш король всё устроил?

– Нет, – грустно покачал головой лорд, – король был лишь
первой весточкой, пришедшей сюда. Долгое время его дер-
жали в застенках люди, там, – он кивнул куда-то на север, –
но потом он вернулся. Вернулся к своей матери королеве Ар-
тенель.

– Это мать…
– Да. Это и её мать. Она приняла сына. Выслушала его.

И поверила. Решила за всех, как им будет лучше. Так, наш



 
 
 

лес начал меняться. И ей не понравилось это. Лиландель
убила собственную мать. Но было уже слишком поздно. Её
брат успел договориться с другими лордами, успел захватить
власть и изгнал сестру прочь, – Лориэн со скорбью опустил
голову, – вот теперь она собирает войска. Сейчас мы будем
биться друг с другом. А те, кто выживет – будут сражаться
со всем миром.

– Ух, – выдохнул Валера, – а почему весь мир меняется?
– Я не знаю, – покачал головой эльф, – но причины нужно

искать не здесь. А там, – он вновь указал на север.
– Знаете, а меня мучает один вопрос, – осторожно начал

парень, – а как вообще ваши армии будут сражаться? Я видел
только одно древо! И оно просто непобедимо, а ведь у вас
их десятки!

– Сотни, – поправил его Лориэн, – Тысячи. Тренты, древ-
ни, древа – это всё армия природы. Она пойдет с нами в бой.

– Но ведь у короля же тоже есть древа? Я просто не пони-
маю…. Как это вообще возможно?!

– Хм, это хорошо, что тебе интересно, – сразу воодуше-
вился тот, – пойдем. Я покажу тебе, – поманил его лорд. От-
правился к спуску вниз. Валера пошел следом. Почему-то
подумал, что это важно. От того, что он узнает, зависят их
жизни. Нельзя ведь соваться в бой, не зная, как сражаться.

Они прошли по спуску. С одной стороны тянулись мимо
них коридоры, двери. С другой, открытой, далеко внизу пы-
лал свет камня на постаменте. Того, что давал контроль над



 
 
 

природой.
– Наверное, ты уже успел понять, что в наших лесах осо-

бенного? – с любопытством спросил эльф, шагая рядом.
–  Ну, много чего,  – рассеяно пожал плечами парень,  –

камни эти волшебные, живые растения.
– Живые это древа? – лорд бросил короткий взгляд в его

сторону, улыбнулся. Похоже, ему было в радость проводить
эту экскурсию, – нет, они все живые. Только одни двигают-
ся очень медленно, а другие быстро. Из каждого семя, – он
махнул рукой, – может вырасти любое из них.

–  Значит, остальной лес тоже двигается?  – недоуменно
спросил Валера.

– Да. Всё растения двигаются. Даже в самом обычном ле-
су. Но здесь, в наших краях, мы можем заставить их делать
то, что нам нужно. Вырасти или наоборот запретить им это.
Выпустить плоды на ветвях или скрыть их от чужих глаз. Всё
подвластно тому, кто владеет камнем.

Они спустились вниз. Прошли в тронный зал. Лорд повёл
его в обход трона. Туда, где был подъём на постамент.

– Взгляни, – сказал он, едва они поднялись на вершину.
Валера прошел по ступеням. Здесь, наверху было что-то

вроде большой каменной чаши. Её заполняла вода. Но ка-
кая-то необычная, от неё шёл легкий дымок и этакое зе-
леноватое свечение. На дне в самом центре было отвер-
стие, уходящее вглубь постамента. Будто бы скважина ка-
кая-то. Прямо над ней на поверхности плавала каменная



 
 
 

шишка. Неспешно крутилась вокруг своей оси, будто попа-
ла в небольшой водоворот. Распустила свои чешуйки и ярко
светилась изнутри. То ли вода раскручивала её, то ли сама
шишка закручивала воду.

– Весь этот постамент уходит до самых корней земли. От-
туда из недр поднимается вода, – лорд провел рукой над ча-
шей, – она же питает весь лес, что находится в пределах до-
мена. И всё, чего касается эта вода – подчиняется камню.

– Получается, приказы подаются через камень по воде?
– Да. Все растения, что впитывают её – подчиняются нам.

Стоит только мысленно позвать их, и они исполнят любой
твой приказ. Правда, для этого надо быть эльфом, – гордо за-
явил Лориэн, – и совсем не простым. Только самые избран-
ные, могут управлять лесом и слышать его. Требовать от него
ответа и действий.

– А если камень убрать? Что тогда?
– Если убрать камень? Ну, сам лес начнет буйствовать.

Сбрасывать листву, наращивать новые побеги. Плоды пере-
станут успевать созревать, а корни оплетут всю землю. Ты же
видел это своими глазами. А древа и древни просто впадут в
спячку, оставшись без приказов. Со временем многие из них
умрут, не сумев очнуться. Конечно, если камень убрать на
день или ночь – ничего плохого не случиться. Но чем доль-
ше лес остается без контроля – тем хуже для него. Он на-
чинает истощать себя. Уничтожать. Всё вокруг вымрет, а на
остатках вырастут хилые и уродливые деревья. Они не смо-



 
 
 

гут осушать землю, и вода начнет подниматься из глубин.
–  Получается,  – Валеру осенило,  – будет болото. Как в

Гнилом овраге?
– Да. Точно. Как там, – кивнул головой лорд.
– А если камень разбить? – парень вспомнил Гилберта и

его попытки.
– Разбить? – изумился тот, – так делать вовсе не стоит.

Это самое страшное, что может случиться. Тогда всё сразу
будет разрушено. Уничтожено. Вокруг будет царить хаос.

– Понятно, – кивнул Валера. Похоже, они действительно
спасли этот домен. Он задумался и спросил, – а откуда они
взялись, эти камни?

– Их даровали боги, – Лориэн поманил его рукой, – взгля-
ни!

Парень обернулся. Позади них была огромная картина.
Или барельеф. В общем – прямо в стене дерева его кора ри-
совала изображение своими узорами.

Там было что-то вроде огромной рощи, то есть древа – пе-
ред которым стояла статная эльфийка. В её руках испускала
лучи света знакомая штука.

–  Давным-давно боги даровали Первой Королеве один
единственный камень и научили её пользоваться им. Эльфы
тогда влачили жалкое существование. Прятались среди де-
ревьев от людей и их армий. Пытались выжить в глухих лес-
ных чащах. Но боги пожалели нас. С тех пор её наследники
имеют власть над природой. Они хранят тайное знание – как



 
 
 

создавать и как применять эти камни.
– И Лиландель знает это?
– Да. Она и её брат. Похоже, он не забыл всё за годы зато-

чения. В отличие от других наших традиций, – Лориэн злоб-
но скривил лицо, – именно наследник королевы может ос-
новать новый домен. Или подчинить старый. Вырастить по-
добное дерево, – он обвёл рукой окружавший их зал, – сна-
чала молодое и хилое, но потом вырастающее в гигантский
дворец.

– Значит, сейчас над лесом два хозяина, – покачал голо-
вой Валера, – и они будут воевать…

– Иначе и быть не может. Слишком разные они, чтобы до-
говориться. Всё, что контролирует королева, пойдет войной
на домены короля. Древа, древни, даже мелкие тренты пере-
лезут через границу, чтобы вступить в бой.

– А разве контроль не пропадет?
– Нет. Всё что выросло в этих местах, навечно привязано

к ним. А рядом с природой будут идти армии эльфов.
– Но неужели одной армии природы не достаточно?
– Кто же будет ими командовать? – Лориэн показал рукой

на другую картину. Там было две стороны. С каждой кудря-
вые тучи древ, выстроившиеся в ряды лучники и ощетинив-
шиеся пиками пехотинцы у их ног. А над ними командиры,
посылавшие их всех в бой, – такие битвы проходят не в пер-
вый раз. Конечно, такого масштаба у нас никогда не было, но
раньше домены часто воевали между собой. Армия природы



 
 
 

– это основанная ударная сила. Но ей нужна поддержка. И
командир, что следит за боем. Убить его и бой проигран.

– Почему бы просто не укрыться во дворце? – поинтере-
совался парень. Он себя не считал крутым тактиком. Даже
в «Total War» играл лишь на самом слабом уровне. Иначе
его легко одолевали. Но тут как-то захотелось высказать свое
мнение. Сказал и тут же сразу поморщился, куда ему диван-
ному воину до реальных сражений.

– Укрыться во дворце? – нахмурился лорд, – как трусу?
К тому же, если битва идет далеко отсюда – то управлять
войсками не выйдет. На поле боя нужна быстрая реакция.
А если сражение и вовсе идёт на границе домена – никто
из армии природы тебя не услышит. Раскидать пару отрядов
непрошенных гостей древни могут и сами. Но на большой
войне им нужна твёрдая рука, – он начал показывать на кар-
тине, – вот, древа сцепляются между собой, чтобы заблоки-
ровать друг друга. Древни выходят с флангов – у них зада-
ча не допустить прорыва чужой армии, – Лориэн вошел в
какой-то раж, – а лучники пускают стрелы, чтобы заставить
пехотинцев противника сдать позиции, а наши уже наступа-
ют, выставив щиты, – дыханье его участилось, грудь взвол-
новано трепеталась, а глаза скользили по картине, – здесь не
хватает орлов. Но тогда, мы ещё не захватили горы. Они бы
сшиблись в небесах, чтобы перехватить контроль в воздухе.
А потом…. Наши стрелы обратили чужих пехотинцев в бег-
ство. Их стрелки прижимают целым ливнем, но орлы падают



 
 
 

с неба, разбивая их наголову! Пехота берет вражеский лагерь
в кольцо! Командир захвачен, а древни прорывают оборону
домена. Теперь нужно только захватить вражеский дворец.
И всё. Победа наша, – лорд Лориэн восторженно выдохнул, –
вот так ведутся наши битвы!

– Ого, – рассеяно протянул Валера, – выглядит эпично…
– Да. Но нас ждёт самая крупная битва в истории, – тот

тяжело вздохнул, – и в этой битве, я паду как герой.
–  Что?  – изумился парень. Это прозвучало как некий

план. Сначала разговоры о том, что лорд не боится смерти,
потом что он хочет умереть с честью….

– Такова моя судьба, – тот склонил голову, – как и любого,
кто выступает за королеву. Отважно биться и привести её к
победе!

Валера раскрыл рот. Хотелось что-то сказать. Но что он
не знал. Так еще и с улицы донёсся шум толпы. А потом и
вовсе какой-то дикий рёв.

– О! – встрепенулся Лориэн, – началось! Идём!
Он спустился вниз с постамента, прошел мимо трона и

встал в больших дверях.
– Ну же! Ты всё пропустишь! – кивнул ему головой.
Парень пошёл следом. Что там происходит, он совсем не

мог понять. Что-то трещало, шумело. Земля содрогалась под
ногами. Звуки будто бы ревёт огромный дикий зверь. Неуже-
ли какое-то секретное оружие эльфов? Гигантский дракон?
Или носорог? Почему-то подумал о них. Нет, что там вооб-



 
 
 

ще такое?
Но подходя к дверям, он вдруг понял, что звуки ему зна-

комы. Треск ломаемых ветвей, свист молодых побегов. Буд-
то бы ураган налетел на лес и ломает деревья.

Лорд Лориэн распахнул входные двери дворца. Звуки сра-
зу стали громче. Рёв стоял такой, что казалось, будто бы из-
за него земля трясется. Валера шагнул вперед. На крыльцо.

Там, в городе, уже собралась огромная толпа. Эльфы всех
мастей буквально окружили площадь перед ступенями. Бол-
тались на крышах, перешивались через перила балконов.
Выглядывали в окна. Чуть дальше улицы были забиты зева-
ками, которые просто толкались, мешая друг другу. Но ни-
кто близко не подходил. Площадь была практически пуста.
Только в её центре буквально сплелись всеми своими ветвя-
ми несколько древ.

Сколько их там было – сказать просто нереально. Всё
мелькало, крутилось, вертелось, дёргалось и извивалось.
Разлетался по округе рёв, треск ломаемых ветвей и шум раз-
рываемой корнями земли.

– Вот, именно так древа блокируют друг друга, – заявил
лорд Лориэн, – сковывают, сцепляются. Не дают противнику
ничего сделать.

Перед этой кутерьмой стояла фигура в белом платье. Сто-
яла, гордо сложив руки на груди.

– Обманщица! – долетел до них яростный рёв Зелёного
ручья, – ты обещала мне! Но ты предала меня!



 
 
 

Он выпускал в сторону королевы корни, ветки. Извива-
лись они, болтались, мотались из стороны в сторону, надеясь
зацепить её. Но другие древа ловко перехватывали всё его
попытки. Скрутили, сдерживали будто бы в большой зеле-
ной клетке. Борьба шла даже под землей, судя по рытвинам
и вспучивающейся земле.

– Как Великая Королева всего Таль-Силя, я возвращаю
тебя в нашу семью! – насмешливо произнесла та, – добро
пожаловать обратно, в лоно природы, из которого ты пытал-
ся сбежать!

Она махнула руками. А потом всё резко стихло. Древа
расступились. Ветки их расползлись. Теперь то, что было Зе-
лёным ручьем безмолвно встало в центре площади.

– Никогда древам не быть свободным, – Лориэн коротко
взглянул на Валеру, – это противоречит всем законам и пра-
вилам. Даже новый король со всеми его реформами не стал
освобождать их.

– Но почему?
–  Большинство просто уничтожат нас. Взгляни,  – лорд

махнул рукой, обводя город, – каждый дом, каждое здание
– это бывший древень или древо. А самые большие особня-
ки состоят из нескольких слившихся воедино. Обычные де-
ревья не могут так быстро расти. Слишком долго пришлось
бы ждать, чтобы основать хотя бы небольшой лагерь. Как ду-
маешь, имей они свободу – пожертвовали бы собой добро-
вольно? Стали бы недвижимым домом для нас? Нет. Всё, что



 
 
 

здесь есть – построено на их стволах. Это опора всего эль-
фийского народа. Нельзя взять и убрать её.

Валера с ужасом оглядел дома вокруг. Он вдруг понял,
почему друид так говорил про эльфов. Почему ненавидел.
Они действительно издевались над природой. Загнали её в
оковы. Нет, это была не подчиненная им армия. Это была
самая настоящая рабская сила. Он глянул и вдруг увидел в
глубине города костёр. Там рядом, было что-то вроде дерева,
но небольшое. Оно сидело возле огня и, буквально, расти-
ло туда свои ветви. Никто не рубил здесь дров. Зачем, если
можно заставить природу саму затолкать себя в пламя.

– Что ж, – глядя как, он озирается по сторонам, произ-
нес лорд Лориэн, – извини, если испортил тебе впечатление.
Признаюсь, мне было приятно поговорить с тобой. Я уже
сказал, что слишком стар, – он угрюмо улыбнулся, – поэто-
му люблю поговорить о нашей истории и о былых временах.
Хотя, может и не в старости дело, – тихо добавил, поклонил-
ся и пошел внутрь дворца, – прощай, человек! – бросил ему
через плечо.

Остальные эльфы тоже принялись расходиться. Сползали
с крыш, исчезали в домах. Улицы начали пустеть. Потяну-
лась огромная толпа в недра большого дерева-дворца. Види-
мо, шоу закончилось и все пошли по домам.

Лиландель была где-то в этой толпе. Окруженная множе-
ством подхалимов и приблуд. Те, крутились вокруг неё це-
лой стаей. Лишь её белое платье выделялось в их хороводе.



 
 
 

Куча эта прошла мимо Валеры. Впрочем, с королевой ему
как-то не хотелось разговаривать. Кто-нибудь бы на его ме-
сте пошёл обвинять её, ругать. Но парень этого не хотел. Со-
всем. Еще и разговор с лордом полностью подорвал его мо-
ральное состояние. Эльфы вдруг перестали быть хорошими.
Да, это их жизнь. Они так выжили и продолжают жить. Но
друид Гилберт теперь не казался каким-то сумасшедшим.

– Эй! – выбил его из раздумий знакомый голос. По ступе-
ням поднимался Чизман. На его плече болтался большой ко-
жаный рюкзак. Видимо, только что добыл. Внутри ещё ниче-
го нет, – привет, чего тут делаешь? Тоже посмотрел на пре-
дательство королевы?

– Предательство?
– Ну да! Зелёному ручью и всем его братьям обещали сво-

боду, а в итоге забрали обратно в кандалы.
– Не знаю, – поморщился парень, – может быть, это просто

часть их культуры? Ну, как ты говорил, что бывает разная
мораль….

– Думаю, что обещать одно – а делать другое, плохо при
любой морали, – криво поморщился программист, – хотя кто
их знает.

– Лориэн, говорит, что все эти здания – бывшие живые
деревья. Древа и древни. Просто их заставили стать такими.

– Ну, так-то хорошо. Строить ничего не надо. Круто они
тут устроились, – хмыкнул тот, – что ещё он сказал? Полез-
ное что-нибудь было?



 
 
 

– Полезное? – Валера замялся, – ну, похоже, он сказал,
что король не причём.

– Что значит не причём? – сразу прищурился Чизман.
– Он так мутно рассказывал…. Будто мир меняется, ста-

новиться другим. И эльфам нет места в нём, – начал вспо-
минать парень, – и король хотел спасти всех, изменив под
новые условия. Вот. Если, конечно, я всё правильно понял.

– А он не сказал, почему мир меняется?
– Говорит, это что-то на севере….
– Да? И где именно? – как-то оживился программист.
– Не знаю. Я не спрашивал, – нервно махнул рукой Вале-

ра, – блин, хочешь – сам с ним поговори!
– А куда он делся?
– Туда пошёл, внутрь! – указал ему.
– Понял, – тот сразу бросился вверх по ступеням, – моло-

дец! Похоже, что-то нарыл!
Парень поморщился. Ага, нарыл. Только себе хуже сде-

лал. Как теперь вообще жить-то? Он поглядел на эльфий-
ский город. Уже опускалась темнота. Зажигались огни в до-
мах. Костры на улицах стали ещё ярче. Тоже вот – другим
нельзя, а сами жгут. Всё-таки эти эльфы слишком самовлюб-
ленные. Но, опять же, не стоит их осуждать. Если долгое вре-
мя люди притесняли их…. Валера ухмыльнулся. Странно.
Даже в этом мире люди во всем виноваты.

Впрочем, долго смотреть на этот вид он не стал. Стало
как-то не уютно. Там чужие эльфы, а он совсем один. Был бы



 
 
 

спутник какой или проводник – можно было бы побродить
по этим улочкам. Но так туда лучше не соваться. Если уж
оказалось, что эльфы не такие возвышенные, то среди них
явно есть личности похуже людских головорезов. Сразу по-
думалось, что даже низов этого общества они с Чизманом
не видели. Общаются тут только с лордами и королевами. И
сидят в комнатах.

Поток эльфов поднимающихся по крыльцу иссяк. Внут-
ри тоже перестало быть шумно. Хоть в коридорах посвобод-
нее будет. Задержаться на улице нужно было ещё для того,
чтобы не лезть вверх по забитой местными спирали. Там и
так рядом открытые балконы, да обрыв вниз до самого пола
тронного зала.

Зато сейчас было хорошо. Одинокий парень поднялся по
крыльцу. Вошёл в большие двери. Свернул на подъём. Ни-
кого. Пустота. Шаги гулко отзываются эхом от стен. Лишь
редкие прохожие спускаются или поднимаются мимо него.
Совсем не обращая внимания на человека.

Кое-как отыскал знакомый коридор. Прошёл по нему. Хо-
рошо тут на стенах какие-то светлячки светятся. Видно всё,
понятно куда идти. Тоже вот – по доброй воле ли они сидят
тут в качестве лампочек? Хороший вопрос, чтобы задумать-
ся над ним.

Дёрнул ручку двери. Вошёл внутрь. Весь в этих разду-
мьях.

– А я тебя тут жду, – раздался милый звонкий голос. Па-



 
 
 

рень огляделся – в комнате пусто. Но потом, отдернув зана-
веску из лиан, с балкона вышла Лиландель. На ней всё то
же белое платье с узорами. Распущенные длинные волосы
сбегают по её плечам тёмным водопадом. Две косички перед
ушами. Прекрасные глаза пристально смотрят на него в по-
лумраке комнаты, – разве можно заставлять ждать свою ко-
ролеву? – слегка игриво спросила она.

– Ты что-то хочешь от меня? – устало спросил Валера.
Прошёл через комнату к кровати. Сел на неё, уставился в
пол.

– Я хочу поговорить, – мягко заявила та, подходя побли-
же, – знаешь, я ведь так и не поблагодарила тебя за спасение.

– Да, ладно, – вяло махнул рукой парень, – прыгнуть в ле-
дяную воду, рискуя замёрзнуть насмерть – было просто глу-
по.

– Но, мы справились, – с улыбкой сказала та, – а то, как ты
отважно ринулся помогать мне при первой встрече? И как
смело отправился за древом в чужой домен?

– Ну, – выдохнул Валера, – я просто пытался помочь.
Странно, что девушка помнит, как он пытался спасти её

в их первую встречу. Она ведь была без сознания. Даже не
знала, что там задумал Чизман.

– Верно. Ты пытался помочь мне. И до сих пор помога-
ешь, – та подошла еще ближе. Встала рядом с ним. Парень
поднял голову. Взглянул на неё. Величественная и красивая.
Руки сложила в замок. Эти синие глаза с лёгким фиолето-



 
 
 

вым оттенком игриво смотрят из-под длинных чёрных бро-
вей. Кажется, кончики их нервно дрожат.

– Знаешь, мне прямо сейчас нужна твоя помощь, – вдруг
сказала королева. Это было просто неожиданно. Валера на-
прягся, подумал, что опять куда-то надо идти. Даже приду-
мал, что ответить. Но она просто обезоружила его,  – ска-
жи, что думаешь обо мне? Я хорошая королева? – спросила,
взглянув ему прямо в глаза.

– Ух, – судорожно вздохнул Валера. Замолк. Облизнул гу-
бы. Что ей сказать? Он и сам-то не знал. Запутался во всем
этом, – думаю, для эльфов хорошая, – подумал, что выкру-
тился. Ага. Прям вот так.

– А для тебя? – сразу же спросила Лиландель. Вот вечно
так. Казалось, это был вопрос с подвохом. У него внутри всё
сжалось. Блин.

– Для меня, – замялся, попытался сообразить, – думаю,
тоже хорошая, – нервно сглотнул, посмотрел на неё.

–  Только жестокая,  – добавил он, так и не сумев сдер-
жать этот порыв. Милые чёрные бровки с длинными кон-
чиками изумленно взметнулись вверх. Большие глаза, стали
ещё больше. И будто бы слезки в них заблестели. Обиделась?

– Жестокая? – как-то севшим голосом спросила она.
– Ну, я не знаю, может совсем чуть-чуть, – судорожно на-

чал юлить Валера, – просто вот Зелёный ручей…
– Но Зелёный ручей глуп, – покачала головой та, развела

руками, – ни древа, ни древни, не могут жить без контроля.



 
 
 

Ты видел, во что превратился лес без камня? То же самое
случилось бы и с ними. Они сходят с ума. Начинают кру-
шить всё вокруг, – девушка поправила косичку, наклонилась
к нему, заглядывая в глаза, – если одно древо чудом смогло
сохранить рассудок – это не значит, что всё они будут жить
рядом в мире и спокойствие. Такова природа. Она не знает
жалости.

– Я… – поморщился Валера, – а те эльфы из Горного до-
мена?

– Но разве твой спутник был дружелюбнее? Там, во двор-
це, мы могли договориться. Но он первым начал убивать.
Скольких он прикончил? – в глазах её что-то промелькнуло.
Восхищение или злость? Он так и не понял. Эльфийка на-
клонилась к нему, – а скольких оставил умирать на холодных
каменных плитах? Но знаешь, – прошептала она, – всё они
были предателями. Вспомни, как они выкрикивали насмеш-
ки в мою сторону, как издевались надо мной. И над нами, –
добавила это особо нежным голосом, – если бы я могла зато-
чить их, запереть в темницах – то так бы и поступила, поверь
мне. Но у меня нет такой возможности. Я не правлю всем ле-
сом. И не могу оставлять предателей у себя за спиной. Орлы
и корни даровали им легкую смерть, пускай и немного кро-
вавую. При этом многие из выживших присоединились ко
мне, – королева положила руку ему на плечо, – а что бы сде-
лал ты? Оставил всех в живых? Даже лорда Тирэля? Само-
влюбленного, жалкого и озлобленного. Верного только коро-



 
 
 

лю. Позволил бы ему и дальше угрожать нам?
– Я не знаю, – Валера нерешительно покачал головой, –

слушай, я не осуждаю. Просто это всё было так внезапно. И
так кроваво. Для меня тяжело такое принять, – он неловко
улыбнулся. Да уж. Тяжело. Даже Чизман, вон, издевался над
его миролюбивостью. А тут, когда сам программист был в
шоке от увиденного, уж тем более.

– Это война, – её рука скользнула по его шее, – она же-
стокая и ужасная. И будет еще хуже, – эльфийка подняла его
голову, взглянула в глаза, – поверь, мне больно, так же как
и остальным. Больно видеть, как всё рушится и как гибнут
эльфы. Это ведь мой народ, – она с тоской посмотрела на
него, – но выбора нет.

– Ладно, я понимаю, – парень замялся. Он как-то не думал
о таком. Всё-таки, может быть, она права? Ведь эти эльфы
и их орлы могли ударить в любой момент. А уж от угрозы
с неба точно не спасёшься. Даже лорд Лориэн про них так
восторженно рассказывал.

– Знай, когда всё это закончится – в этих лесах вновь бу-
дет мир и покой, – уверенно произнесла эльфийка, – я буду
лучшей королевой за всю эпоху. Той, что действительно до-
стойна трона. Поэтому сейчас любые жертвы оправданны, –
её голос вновь скатился до шёпота, – сколько бы их не умер-
ло – всё это ради благой цели.

Валера даже не придумал что ответить, как уже полетел
на кровать. Лиландель толкнула его и набросилась сверху.



 
 
 

Длинные тёмные волосы буквально окружили его со всех
сторон, заслоняя свет. Она вцепилась в его губы, яростно це-
луя и кусая, словно дикая кошка. Не успел он ответить ей,
как эльфийка присосалась к его шее. Парень только и успел,
что изумленно выдохнуть.

– И с каждым днём, – жарко прошептала она ему прямо
в ухо, – с каждым днём, пока король у власти – этих жертв
становиться всё больше и больше. Поэтому, я думаю только
об этом. О том, как сбросить его с трона, – девушка сжала его
бедрами, прижимаясь всем телом, – как объединить весь лес.
На остальное у меня пока нет времени, – и она оттолкнулась
от кровати и встала на ноги.

Валера неуклюже приподнялся. Хлопал глазами. А та уже
поправляла роскошные волосы. Закинула их за ушки.

– Кстати, твой друг, похоже, собирается нас покинуть, –
слегка расстроено произнесла она, таким тоном будто бы ни-
чего не случилось, – но, даже если вы уйдете, то знайте –
вам всегда будут рады в этих краях. Конечно, если я заберу
свой трон, – одернула свое красивое платье, – помните, что
вы всегда можете остаться. Помочь. И кто знает, быть может,
ты будешь греть свою королеву на королевском ложе, – эль-
фийка соблазнительно улыбнулась и строго добавила, – ска-
жу так, в любом случае – жертвы будут. Без них никак. Это
вопрос выживания нашего народа.

Она развернулась и вышла из комнаты. Хлопнула дверь за
ней. Валера сел на кровати. Рассеяно провел рукой по воло-



 
 
 

сам. Коснулся губ. На пальцах остались капельки крови. Ух,
какая она дикая.

Какие там уже мысли о эльфийском народе и его особен-
ностях. О жесткости и страданиях этих несчастных предате-
лей, что были разорваны корнями и когтями орлов. Всё это
резко куда-то пропало. Вылетело из головы. Даже улицы за-
литые кровью вдруг показались какими-то несущественны-
ми. Древа, которых заставляют превращаться в здания. Тут
вообще, как сказал Чизман – удобно, что строить не надо.
Может быть, в их мире люди тоже бы так делали. Хотя, они
делают вещи и похуже. Гробят природу, разрушают целые
экосистемы, загрязняют всё вокруг. А тут живые эко-дома.
Никакого бетона, пластика и металла. Наоборот здорово.

В любом случае – всё это не важно. Надо помочь ей захва-
тить власть. Она права – станет королевой, вот тогда и надо
будет решать про жестокость и прочее. А пока они пытаются
выжить. Любой ценой. Точно так же, как тогда в лесу. Всё
стало таким лёгким и простым. И чего он только заморачи-
вался!

Парень тяжко вздохнул. А потом рухнул обратно на кро-
вать. Закрыл глаза. И сразу уснул, вспоминая её объятья.



 
 
 

 
Глава девятая. Это ловушка!

 
– Альтерин, подойди ближе! – отец поманил его рукой,

пригладил свою пышную седую бороду.
Они вдвоём здесь. В огромном пустом тронном зале. Тихо

шумит листва их древа. Других звуков нет. Все вокруг спят.
Только его одного вызвали сюда среди ночи. Он подошёл к
трону. Но лорд молчал. Напряженно о чём-то думал.

– Как прошло? Что сказали посланники короля?– осто-
рожно спросил у него. Нужно же было с чего-то начать.
Ведь на саму встречу его не пустили. Там вообще мало кто
был. Отец, старший брат, советники. И эльфы из столицы.
От самого короля. Что-то обсуждали, в небольшой комна-
те в ветвях древа. Вдали от чужих ушей и глаз. Сидели там
с утра до самого вечера. А потом гости отправились обрат-
но. Даже не остались на ночь.

– Мы не договорились, – коротко бросил отец, оторвав-
шись от раздумий, – они ушли восвояси.

– Это плохо? – спросил парень, слегка напрягшись,  – я
слышал, что ты возлагал большие надежды на помощь ко-
роля, – осторожно так заметил.

– Да, – тот мельком глянул на него, – это было так. Но
теперь всё изменилось.

– Так быстро?– удивился он. Неужели всего за один день
переговоров их домен отринул королевскую власть? Отец



 
 
 

обычно долго думает. Размышляет. Взвешивает. Не зря же
его называют мудрым. К тому выбор сложный. От этого
зависят их жизни!

– Сейчас такое время, что раздумывать некогда. Нужно
действовать.

– Действовать?  – что-то совсем ничего не понятно.
Можно стараться удержать нейтралитет, можно попро-
бовать снова провести переговоры. Но что, что они ещё мо-
гут сделать? Неужели…

– Я уже принял решение, – отец повернулся к нему, – наш
домен присягнет королеве Лиландель. Но на наших условиях.
У неё нет выбора, поэтому она согласится. Я уверен в этом.

– Мы выдвинем условия самой Лиландель? – странно бы-
ло слышать это от того, кто совсем недавно плевал нена-
вистью в её сторону. Но это политика. Здесь приходиться
дружить с теми, кто приносит выгоду. Так всегда говорил
отец. Это Альтерин и сам знал не понаслышке, – но что за
условия?

– Самые наилучшие. Но это нужно обсуждать лицом к
лицу. Я хочу, чтобы королева лично пообещала мне их вы-
полнение.

– Ты поедешь к ней? Это же опасно!
– Нет. Она приедет сюда, в наш домен. Без своей армии.

Здесь мы обсудим и подпишем все соглашения. И только то-
гда наши войска присоединятся к силам королевы.

– Отец! – он вскочил весь изумленный,  – но Лиландель



 
 
 

никогда не пойдет на такое. Отправиться сюда, без армии
– просто опасно!

– Именно, – кивнул лорд, – именно. Ей будет нужна гаран-
тия. Поэтому я отправлю тебя в её лагерь. Ты, мой млад-
ший сын, станешь гарантией её безопасности.

– Я ведь, – он потряс головой. Такая честь. И кому? Ему!
Не старшим братьям, нет. Лорд выбрал для этого своего
младшего сына, – я ведь третий по родству? – развёл рука-
ми, – почему именно я? Почему не мои братья?

– У твоих братьев есть своё будущее, – отец положил ру-
ку на его плечо, – один будет править городом. Другой всем
доменом. А ты – станешь верным соратником королевы. И
она вознаградит тебя за хорошую службу. Может быть,
мой род скоро займет два домена, а не один, понимаешь? –
отец заглянул ему в глаза, – я скажу ей, что ты сам вызвал-
ся. Сам решил отправиться к ней, чтобы верно служить.
Только не подведи меня, Альтерин! Помни, чему тебя учили!
Не забывай – она твоя королева! Служи ей верно.

– Хорошо, отец! Я клянусь, что буду верно служить ей! И
не подведу тебя! – аж ладони вспотели. Такого парень даже
не ждал. Честь служить самой королеве! Пускай про неё
ходят разные слухи, пускай многие выступают за короля –
он не подведет её. Не подведет отца.

– А теперь иди, – лорд устало откинулся на спинку тро-
на, – тебе нужно подготовиться к долгой дороге. И помни –
я горжусь тобой, – как-то безразлично добавил он. Но, на-



 
 
 

верное, это просто из-за усталости.
– Благодарю, отец! – парень поклонился. Встал и пошел к

выходу. Внутри у него всё бурлило. Только подумать – отец
сказал, что гордится им. Столько времени он уделял стар-
шим братьям. Постоянно расхваливал их. Но теперь нако-
нец-то признал и его. Нога его уже шагнула за порог, когда
лорд Звенящего домена вдруг ещё раз окликнул его.

– Альтерин! Не забудь кое-что…. Когда вместе с послан-
цами прибудешь к королеве, скажи, что ты мой старший
сын. Мой наследник. Назовись именем Галарина!

– Но это же обман, отец! – он ошеломленно замер на по-
роге.

– Лиландель должна поверить, что у нас добрые намере-
ния. Она слишком подозрительна, ты же знаешь. Потом, я
всё объясню ей. Не волнуйся! Пускай королева верит нам.

Альтерин вышел из тронного зала. В груди почему-то за-
ныло. Дурные предчувствия охватили его…

Валера проснулся поздно утром. Воспоминания о вче-
рашнем дне казались глупой выдумкой. Сном. Только ранка
на губе осталась. Там, где куснули миленькие острые зубки.
Он нелепо улыбнулся. Блин. Надо же.

Какое-то время просто лежал на кровати. Каркас из пе-
реплетенных веток, вместо матраца сплетенные травинки.
Мягко было, приятно. Даже вставать не хотелось. Глаза при-
крыл. Опять этот поцелуй в памяти всплывает. Да, он рань-



 
 
 

ше целовался. Было дело. Но так, так никогда не было.
Страстно, как-то по жесткому, даже.

Пересилил себя. Встал. Попил соку. Перекусил эльфий-
скими фруктами. Плюхнулся в кресло. Интересно, а она ещё
придёт? Вдруг у неё появиться свободная минутка? Эх, при-
вести бы себя в порядок! Помыться, одежду почистить. При-
ческу какую…. Интересно, есть тут у них парикмахерские?
Должны же эльфы как-то за собой ухаживать! Да и Чизману
бы не мешало туда заглянуть…

– Ух! – хлопнул он сам себя по лбу. Точно ж! Его спутник
собирался сваливать отсюда. Надо с ним поговорить. А то
без него тяжко будет.

Подскочил, вышел в коридор. Замер перед соседней две-
рью. Немножко помялся и осторожно постучал. Та не сразу
распахнулась.

– Чего тебе? – подозрительно бросил ему Чизман, выгля-
дывая в щёлку.

– В гости зашёл, – пожал плечами Валера, – что, уже нель-
зя?

– Входи, – угрюмо буркнул программист, выглянув в ко-
ридор. Внутри был полный бардак. Похоже, тот разбирал
свою сумку. Всюду оружие, снаряжение. Патроны валяются
прямо на полу.

Парень огляделся. Осторожно прошёл по комнате, стара-
ясь не наступать на боеприпасы. Переложил пару гранат со
стула на стол. Сел.



 
 
 

– Ну как? Узнал что-нибудь? – осторожно спросил он.
–  Про что?  – его спутник кинул на него недовольный

взгляд.
– Про короля и мир… Ты вроде бы собирался расспросить

лорда…
– А, не смог найти его, – отмахнулся тот, – слушай, у тебя

других дел нету, что ли?
– Ты же сам знаешь, что нет!
– Угу. Вот и лезешь ко мне под руку, – программист сер-

дито поморщился, – что-нибудь забуду ещё… Раз уж пришёл
– расскажи про чудесную ночь в уютной пещерке, а?

– Да не было ничего!
– Ага. Понятно, – недоверчиво пожал плечами Чизман,

подобрал что-то с пола, – не было, так не было.
– Мы просто грелись вместе. Вся одежда вымокла! – Ва-

лера взмахнул руками, – я вообще ничего такого не думал,
она сама прижалась! И вообще, ты что? Куда-то собираешь-
ся?

– Я? – программист удивленно замер посреди комнаты. В
руках два магазина от автомата Калашникова, – знаешь, да.
Я куда-то собрался.

– А куда?
–  Студент,  – тот недоуменно огляделся по сторонам.

Усмехнулся, покачал головой, – ты сейчас серьёзно, что ли?
– Эмм, ну да! – качнул головой Валера, – серьёзно! Ты

что уходишь?



 
 
 

– Знаешь, – Чизман кинул магазины на столешницу, упёр
руки в бока, – начало было хорошим. Лихо взяли старт, по-
мчались вперёд. Всё довольно просто было. Но теперь, – он
погрозил пальцем, – теперь творится какая-то дичь. Я всё
понимаю, тут чудесный замечательный мир и всё такое. Но,
подумай сам. Нас один друид чуть не забил. Нет, мы его грох-
нули, конечно. И нужно было подготовиться заранее к тако-
му повороту событий. Но я вот такого не ждал. Совсем. Сей-
час вот эти древа – как с такими воевать? Это пока они за
нас, а если вдруг пойдут против? Скажу честно – наши шан-
сы отъехать на тот свет многократно возросли. А что будет
дальше?

– Вот и я о том же думаю! – влез Валера, – уже давно!
– О. Ну раз даже ты задумался, значит, дело действитель-

но плохо, – Чизман развёл руки и подхватил кожаный рюк-
зак,  – ещё эта надвигающаяся война. А королева вообще
просто умница! Жуткая садистка, которой даже на своих со-
братьев наплевать. Вокруг сплошная мясорубка и будет ещё
хуже! Поэтому у меня единственное решение – надо брать и
валить отсюда. Пойдем сами по себе. Так спокойнее.

– Погоди, погоди! – парень встревожено подскочил в крес-
ле, – я думаю, ты не прав.

– Не прав? – вдруг вспылил Чизман, – лучше пойти на
войну? В первых рядах умереть за королеву? Или в очеред-
ную вылазку? – он со злостью бросил сумку, – в вылазку, ко-
гда тебя просто тащат за собой куда-то, а потом оказывает-



 
 
 

ся, что там орлы! Или мужик, который башкой пули отбива-
ет! Нет, студент, это совсем не вариант. Вот, пойдем вдвоём.
Этакая диверсионная группа. Надо прячемся, надо стреля-
ем, а надо – бежим со всех ног. Сами себе выбираем риски.
Ведём разведку. Вот это я понимаю. Это совсем другое дело!

– Слушай, – Валера хитро прищурился, – ты что, испугал-
ся?

– Я? – ткнул себя в грудь программист, – нет. Я просто
адекватно оцениваю обстановку. Мы таскаемся за этой ба-
бой, уже который день. И чего мы добились? Ничего! Мы да-
же короля не увидели! Только пару раз чуть не сдохли! Шли
бы сами – уже были бы дома.

– Ага, ага, – закивал парень, – или нас древо растоптало
бы. А может – что-нибудь похуже случилось, – он поёрзал в
кресле, – как по мне дело в другом.

– И в чём же?
– В том, что сложность растет! – воскликнул Валера, –

этот Каменор, он, как начальная локация – там всё просто
и легко. А тут уже более высокий уровень. Древа эти, ор-
лы огромные. Дальше вообще, может быть, начнутся всякие
драконы и великаны, которые твоих пуль даже не заметят!

– Студент, – Чизман прищурился, – ты опять начал свои
догадки строить? Что мы в компьютерной игре и прочее?

– Это не догадки, – фыркнул тот, – это реальность. И не
про то, что мы в игре. А про то, что мы кое-как в Каменоре
выжили, а здесь вообще одни не вытянем. У нас сейчас по-



 
 
 

явились союзники. Не самые лучшие, – он немного поёжил-
ся, – но хоть какие-то. Пока мы с ними – у нас будет что по-
есть, что попить и где спать.

– А самое главное – с кем спать! – резко развёл руками
программист, – я ведь тебя уже предупреждал! – он покачал
головой, махнул руками, – ты уже забыл, что мы вообще-то
домой собирались, а? Одни девки на уме, да?

– Нет, – угрюмо пробурчал Валера, – я всё помню. Только
вот как мы туда попадём?

– Я же уже рассказывал…
– Ага. Только король эльфов может оказаться очередным

ложным путем. Как и в Каменоре…
– Значит, – Чизман ткнул в него пальцем, – найдем дру-

гой! Понял?
Он подхватил рюкзак и принялся упихивать туда магази-

ны. Потом собрал патроны с пола, покидал туда же. Гранаты
со стола прихватил. Всё дергано так, резко.

Валера огляделся. На столе стояла какая-то чёрная коро-
бочка. Похожа на какое-то радио или рацию. Динамики вид-
но, крутилки какие-то. Небольшой экран светится и пара
светодиодов по бокам. Парень осторожно схватил её. Ух! Тя-
желая. Килограмма три весит. Повертел в руках. Странная
штука.

– Слушай, Чизман, – осторожно начал он, поглядывая из-
редка, как его спутник сгребает патроны и злобно скидывает
их в рюкзак, – а что если мы застряли тут навсегда? И един-



 
 
 

ственное, что можно сделать, это найти себе место, чтобы
спокойно жить, а? Может, стоит остаться у этих эльфов?

– Нет, – резко бросил тот, подхватил бинокль с кровати,
сунул в сумку, – мы выберемся. Главное, действовать и дви-
гаться! А не сидеть на месте!

– Эх, – Валера тяжело вздохнул. Глянул на экран этого ра-
дио. Там одна мелкая надпись – нет сигнала. Хм, эта штука
еще и включена оказывается. Нашел переключатель. Щёлк-
нул. Всё погасло.

– Дай сюда! – программист резко вырвал эту штуку у него
из рук.

– Что это такое вообще? – поинтересовался парень.
– Это обычное радио, – отозвался тот. Уставился на эту

коробку. Взгляд его сразу стал каким-то задумчивым. Он
сжал пальцами корпус. Аж пластик затрещал.

– Выброси его, – простодушно посоветовал Валера, – оно
ж тяжелое! Лишний груз таскать…

–  Нет,  – сквозь зубы прошептал Чизман,  – это ценная
вещь, – выдохнул и щёлкнул переключателем. Светодиоды
замигали. Экран вновь загорелся. Программист долго смот-
рел на него, будто бы чего-то ожидая.

– Тут радио не ловит…. Ты знаешь. До него ещё несколько
веков ждать. А так батарейки сядут!

– Не сядут, – отозвался тот. Похлопал по корпусу, – мы
выберемся. Это я тебе обещаю. Обязательно выберемся… –
сунул коробку в рюкзак, – и вообще, что с твоей моралью?



 
 
 

У них тут орлы всех рвут на части, едят дворфятину, древа
безумные крушат всё, а ты вдруг решил остаться, а?

– Просто мы поговорили.
– А, ну тогда ясно, – пожал плечами программист.
– Да нет. Она говорит, что то, что случилось, это вынуж-

денно. А потом всё будет хорошо. Мир и порядок. Главное
это помочь ей вернуть власть, – парень вдруг задумался, –
а ведь ты сам говорил, что тут время жестокое! Так что всё
сходится!

– Говорил, – сквозь зубы бросил Чизман, приподнял рюк-
зак, – ух, тяжелый, – глянул на Валеру, – только есть дей-
ствительно вынужденные меры, а есть…. Эх. Впрочем, ду-
маю, ты сам всё скоро поймешь.

– В любом случае, уходить сейчас глупо. Мы почти доста-
ли короля, – принялся рассуждать Валера, – а иной цели у
нас нет. И я не собираюсь лезть в гущу боя. Наоборот, буду
держаться в стороне. Даже Лиландель говорит, что мы уже
достаточно сделали. Так что, думаю – сейчас время пожи-
нать плоды.

–  Ох,  – программист обречённо вздохнул,  – ладно. Но
я больше никуда не полезу? Посмотрим, что твоя королева
скажет, когда поймет, что я ничего не буду ради неё делать.
Сяду здесь, буду есть и пить в три горла. А они – пусть вою-
ют там, – он плюхнулся в соседнее кресло, – кстати, у тебя
там патронов не завалялось?

– Сейчас, – Валера смутился. Полез в карман толстовки,



 
 
 

вытащил пять штук, – держи.
– Отлично, – тот фыркнул, – скоро будем копьями вое-

вать, – он покачал головой.
– Вот поэтому, – парень вздохнул, – лучше и иметь союз-

ников.
Программист что-то хотел ответить ему, но не успел. В

дверь постучали. Чизман поднялся и пошёл открывать.
На пороге стояла Лиландель. Вся в белых одеждах, воло-

сы заплетены в косички. Бровки изящно торчат. Небольшая
корона на голове. Будто бы из серебра, с какими-то сверка-
ющими гранеными камнями. И когда только её успели сде-
лать…

– О, вот где мой герой, – ласково улыбнулась она.
– Это ты про меня? – пробурчал программист, шагая к

креслу. Тяжело рухнул в него, – если что, то я теперь в от-
пуске, – он картинно развел руками, – поэтому все вопросы
к моему товарищу, – ткнул в сторону Валеры.

–  Где же твое воодушевление?  – королева приподняла
бровь, – вообще, я пришла обсудить кое-что важное, – она
прошлась по комнате. Валера встал, чтобы уступить ей ме-
сто.

– Садись, – чуть подвинул кресло.
– Спасибо, – улыбнулась та, погладила его по плечу. Села.
– Это важное опять требует кого-то убивать? – Чизман

брезгливо глянул на неё.
– Нет, – осторожно покачала головой та, – совсем наобо-



 
 
 

рот! Сегодня прибыли послы из Звенящего домена. Их лорд
хочет видеть королеву. Лично. Говорит, если я пообещаю
ему кое-какие уступки, то они примкнут к нам. Правда, мою
армию придется оставить пока здесь.

– Погоди, – программист сел в кресле, сложил руки в за-
мок, – то есть, они хотят, чтобы ты приехала к ним?

– Да.
– Без поддержки своего войска?
– Только с небольшим отрядом. Охраной.
– Что ж, – ухмыльнулся тот, – если тебе важно мое мнение

– то это ловушка.
– Вероятно, это так, – смиренно ответила Лиландель, – но

если, есть шанс решить всё мирно, то им стоит воспользо-
ваться.

– О, – изумленно протянул Чизман, – мирный путь…. С
каких это пор ты придерживаешься мирного пути? – он кар-
тинно вскинул руки вверх.

– Я всегда его придерживалась, – резко парировала коро-
лева, – просто не было иного выбора.

– Ох, скажи это эльфам с орлами…, – программист по-
морщился, отмахнулся, – в любом случае, мы с тобой не по-
едем. Верно ведь, студент?

– Погодите, – Валера судорожно заходил по комнате, – но
ведь это ловушка! Это же ясно!

– Но я всё равно отправлюсь туда, – королева гордо при-
осанилась,  – если у нас получится договориться – войска



 
 
 

Звенящего домена серьёзно укрепят нашу армию. Стоит
рискнуть.

– Ага. И оказаться в плену, – парень возмущенно махнул
руками, – нет, Чизман! Надо что-то придумать!

– Мы только что решили, – упорно возразил тот, – больше
никуда не лезем, так?

–  У нас почти получилось достать короля! А тут такой
риск!

– Тогда не надо ехать! – рявкнул на него программист, –
как будто, если мы поедем – что-то измениться! То же самое
всё будет.

– Я бы так не сказала, – Лиландель оглядела их, – они бу-
дут ждать мою охрану с глефами и мечами, а ваше оружие…

– Вот! – воскликнул Валера, – знаешь, я тоже поеду. Дашь
мне чего-нибудь из своих запасов, а там уже разберемся. Ес-
ли что – это будет наш козырь, да? – он взглянул на эльфий-
ку.

– Замечательно. Кажется, шансы выбраться из возможной
ловушки стали несколько выше, – она поднялась на ноги и
направилась к двери, – ближе к полудню будем ждать тебя у
ступеней дворца, не опаздывай, – кивнула ему, а потом вы-
шла из комнаты.

– Понятно, – едко процедил Чизман, – она тобой мани-
пулирует. И что самое мерзкое – через тебя манипулирует
мной.

– Да ладно тебе! – Валера махнул рукой, – она хочет за-



 
 
 

ключить мир. И что? Будет лучше, если её схватят?
– Ладно, – тот поморщился, – чую, никакого отпуска не

будет, пока вся эта война не закончится. А потом далеко не
факт, что у нас получится, как ты говоришь, насладиться
плодами наших трудов, – он полез в сумку.

– Вот, – бросил на стол сигнальный пистолет, – чтобы вы-
звать подмогу, – снова залез в сумку, – а это, чтоб продер-
жаться, – вытащил четыре магазина от автомата. Смотаны по
два изолентой.

– Подмогу? – осторожно взяв ракетницу, спросил Валера.
– Да. Что-то я не видел у этих эльфов других средств свя-

зи. Если накроют – выберись на возвышенность и стреляй в
воздух. А там, там я что-нибудь придумаю, – сказал Чизман
и отвернулся в сторону.

Парень стал собираться. Сунул к себе в толстовку магази-
ны, ракетницу за пояс. Повесил на плечо автомат.

– Патроны экономь, их мало осталось, – буркнул програм-
мист, вставая на ноги, – стреляй одиночными.

– Угу, – отозвался Валера, – ну, я пошёл.
– Эх, чувствую себя, будто Ахиллес, – процедил тот, – дай

хоть гляну, кто там ещё с вами будет…
Они спустились вниз. Здесь, на входе, уже собралась це-

лая толпа. Всюду ушастые эльфы. Кто-то вооружен, в доспе-
хах и с оружием. А кто-то нет. В обычных одеждах.

Отряд у Лиландель был маленький. Всего десять охран-
ников. Один, видимо главный, в нарядном плаще, шлем с



 
 
 

пышным хвостом.
Ещё здесь был лорд Лориэн. Гордо стоял в окружении тол-

пы.
– Лориэн, – Лиландель как раз обращалась к нему, – ты

остаешься за главного. На тебе управление нашими домена-
ми. Если не будет вестей от нас в течение суток – выступайте
в атаку, понял? – грозно спросила она его.

– Да, моя королева, – покорно кивнул тот, – а что с наши-
ми гостями?

– Думаю, ты знаешь, – королева глянула в сторону входа.
– Гости? Кто там? – Чизман спрыгнул со ступеней, обо-

гнав Валеру.
– О, там Галарин, старший сын лорда Звенящего домена.

Его наследник, – бросила Лиландель. Она была вся разоде-
тая. Прекрасное платье, изящная корона в волосах.

– Значит, он вроде как заложник? – прищурился програм-
мист, – для безопасности?

– Именно, – кивнул ему Лориэн, – но пока он наш гость.
– Выступаем! – воскликнула королева, поманила Валеру к

себе. Чизман помахал ему рукой и парень шагнул к эльфий-
ке. Встал рядом.

А потом весь отряд двинулся вперед, прочь из города.
Осталась позади толпа эльфов, дома все эти, дворец-древо.
И Чизман. Парень немного даже напрягся. Как-то неуютно.
Теперь он сам по себе. Ещё и королеву защищать надо…

Шли они пешком. Лес расступался перед ними. Трава ста-



 
 
 

новилась мягкой и податливой. Лианы уползали с пути. Мох
был как мягкий и плотный ковер, который упруго держал их,
будто бы какая-то новомодная спортивная дорожка на ста-
дионе.

– Лиландель, – осторожно позвал Валера.
– Да? – с легкой улыбкой отозвалась та. Прямо милое со-

здание, несущее добро и счастье. Будто бы изнутри светить-
ся. Может быть, правда, в ней что-то поменялось.

–  А почему мы идем пешком?  – поинтересовался па-
рень, – может нас древо довезет?

– Ох, – она мотнула головой, – это древняя традиция. Так
ведутся переговоры. Мы подойдем к границам Звенящего
домена небольшим отрядом, без древ и древней. Пешком.
Так, его лорд поймет, что у нас нет дурных намерений. То-
гда, его эльфы снимут контроль над природой. Тоже в знак
добрых намерений. А потом уже начнутся переговоры.

– А, – Валера рассеяно кивнул. Это всё политика, тради-
ции. Ясно. У людей, вон, шапку снимать надо. И руки жать.
Здесь вот так вот. Хотя древо доставило бы их куда быстрее.

Идти пришлось долго. Эльфам-то нормально, они тут ча-
сто ходили. А вот парень уже успел запыхаться. Янтарный
домен совсем пришел в норму. Всё стало чистым, светлым.
Никакой сухой листвы и ломаных веток. Появилось вновь
призрачное сияние, когда солнечный свет проходил через се-
ребристые листья деревьев.

Валера шёл, оглядывался по сторонам. И вдруг их неболь-



 
 
 

шой отряд встал. Прямо посреди леса. Чувствовалось ка-
кое-то напряжение среди эльфов. Парень совсем ничего не
понимал. Вроде бы всё то же самое. Лес, как лес. Но те сто-
яли и чего-то ждали.

Наконец, из кустов вышел еще один отряд. Похожие оде-
яния, оружие и прочее. Цвета немного другие. Видимо, это
были эльфы из Звенящего домена.

– Прошу вас, госпожа Лиландель, – заявил один из них, –
контроль снят. Лес погружен в сон.

– Отлично, – кивнула ему королева. Её назвали госпожой,
но та не стала заострять на этом внимание. Наоборот вежли-
во поклонилась и сказала им в ответ, – это весь наш отряд.
Мои воины и личный защитник.

– Лорд Лоринин просил вас взять лишь самых близких к
вам воинов. А это какой-то человек, – с отвращением заме-
тил тот.

– Это и есть самый близкий мне воин, – резко ответила
эльфийка, – он защитник королевы и верен мне. Можете не
беспокоиться на его счет.

– Ладно, – процедил эльф из Звенящего домена, – идемте.
И они направились в сторону местного города. Валера ре-

ально не понимал. Всё вокруг было таким же, но его спутни-
ки как-то отличали свои территории от чужих. Видимо, ка-
кая-то привычка или что-то вроде этого.

Еще он не понимал, почему этот домен – Звенящий. Вро-
де ничего такого. Никаких особых звуков. А легкий звон тут



 
 
 

по всем лесам был.
Город оказался точно таким же, как и в Янтарном домене.

Опять эти хижины по краям, особняки в центре. Большое
древо с пышным крыльцом. Немного меньше, правда. Более
коренастое.

А ещё здесь было пусто. Будто бы эльфы исчезли или по-
прятались. Ощущение того, что идут они в западню стано-
вилось всё отчетливее.

Отряд поднялся по крыльцу. Вошел в недра дерева. Вале-
ра рядом с Лиландель. Он же защитник королевы всё-таки.

Внутри было одно большое отличие. Чаша для камня бы-
ла здесь в большой комнате прямо у входа. А за ней уже две-
ри в тронный зал.

Местные эльфы не обманули – камня на постаменте не
было. Огни потухли.

Вслед за королевой они прошли мимо чаши, прямо в
большие двери. Там в самом сердце дерева сидел на своем
троне лорд Лоринин.

По краям поднимались наверх эти спиральные подъёмы.
Балкончиков, как в древе Янтарного домена, здесь не было.
Коридоры уходили прямо в толщу дерева. Причем, с одной
стороны путь уводил наверх, а с другой куда-то вниз. Будто
бы под деревом были какие-то пещеры. Вверху висела боль-
шая люстра из ветвей. На них светились нежным светом гро-
мадные цветы.

–  Добро пожаловать в эти края, Лиландель,  – раздался



 
 
 

вдруг старческий голос.
Валера перестал глазеть по сторонам и взглянул на лорда.

Эльф был старым. Волосы седые и редкие. Зато борода у него
пышная такая. Уши обвисли и покрылись морщинами. Нос,
будто бы усохшая картошка. И глаза. Такие серые, недобрые.
Сидел он, на своем троне держась за подлокотники. Смотрел
на них.

–  Приветствую тебя, лорд Лоринин,  – королева слегка
склонилась в знак приветствия, – я пришла, как ты просил.
На мирные переговоры.

– Рад видеть, что ты еще не совсем безумна, – надменно
отозвался тот, – мой сын передал тебе, что у меня есть свои
условия?

– Да, – Лиландель изящно вышла вперед, держа гордую
осанку, – и я готова выслушать их.

Валера прислушался. Будто кто-то топает снаружи. Слов-
но, к дереву сбегаются эльфы. Странное ощущение. Ловуш-
ку что ли готовят?

– Более того, – ничего не замечая, продолжала эльфий-
ка, – я могу дать тебе территорий, ресурсов, титулов. Всего
чего ты захочешь. В обмен на твою поддержку, – она взгля-
нула на лорда. Тот молча смотрел на неё. Голова его склони-
лась к подлокотнику, будто бы он плохо слышал. Когда она
закончила, лорд слегка улыбнулся.

– Знаешь, мне донесли, что ты была в Горном домене, –
вдруг с ехидством начал тот, – кажется, с лордом Тирэлем



 
 
 

случилось несчастье?
– Он предал меня. Хотел схватить и устроить суд, – коро-

лева сложила руки и немного прошлась из стороны в сторо-
ну, – это недопустимо.

– Что ж, согласен, – покивал головой тот, – судить должен
только король. Там в Горном домене всё время чинят свои
порядки. Слишком далеки они от нашего леса, – он задумчи-
во прикрыл глаза, – что же до тебя, Лиландель…. Мои усло-
вия таковы. Вместе со мной, ты отправишься в нашу столи-
цу. Всё лорды соберутся там. И вместе с королём, мы решим
что делать. Не будет войны, не будет больше битв, – лорд
поднял трясущуюся голову, взглянул на эльфийку, – ты со-
гласна?

– Я? – королева брезгливо поморщилась, – а чем это луч-
ше добровольной сдачи? Может, мне распустить войска и
спрыгнуть с обрыва?

– Ха-ха, – хрипло засмеялся старик, – я говорил, что ты
скажешь именно это. Что ж. Значит, ты выбираешь войну?

– Главное то, что выбираешь ты! – Лиландель резко вы-
шла вперед, – я здесь за этим. Или ты встаешь на мою сто-
рону или тебе конец!

– У тебя нет здесь власти, – лорд резво вскочил с трона.
Из верхнего коридора в зал высыпали вооруженные эльфы.

– Защищайтесь, – громко воскликнула королева. А сама
бросилась к дверям. Валера помчался следом за ней.

Позади уже началось сражение. Отряд Лиландель сцепил-



 
 
 

ся со стражами Звенящего донжона.
Сама же она ворвалась в комнату с камнем. И не зря. Пара

эльфийских хранителей уже тащили шишку к постаменту.
Лиландель лихо выскочила им навстречу. Прямо в своем

длинном и красивом платье. Выхватила кинжал. Несколько
взмахов и эти двое уже зажимают распоротые горла.

Камень грохнулся на пол. Мимо проскочил лорд Лоринен,
весь сгорбленный он спешно хромал к выходу.

– Хватайте их! Воины! Вперед! – завопил, указывая пря-
мо на них. Сам-то уже выскочил на улицу.

По ступеням крыльца помчались вооруженные эльфы. Их
здесь было несколько сотен. Не иначе где-то прятались. Жда-
ли. Похоже, ни о каких мирных соглашениях и речи не было.

– Уходим! – королева подхватила шишку и бросилась об-
ратно в тронный зал. Валеру зацепила за толстовку и потя-
нула следом.

Там их элитные воины уже расправились с местными.
Всюду тела, кровь залила весь пол. Тот, с пышным хвостом
на шлеме, тут же бросился закрывать двери. Здесь были
мощные засовы.

Едва успел – снаружи тут же принялись долбить по две-
рям. Те, дрожали, но держались.

Валера огляделся. Они оказались взаперти. Внутри этого
дерева. Да, дворец под их контролем. Шишка у них. Но по-
стамент снаружи – а значит захватить силы природы у них
не выйдет. Вообще, если бы не Лиландель – древни уже б



 
 
 

разорвали их на куски.
– Вы окружены! – послышался из-за дверей хриплый го-

лос лорда, – у вас только один выход! Сдаться!
– Королева, – глава отряда обратился к Лиландель. – две-

ри, похоже, держат. Лучше всего будет сидеть тут, и ждать
помощи.

Та промолчала что-то обдумывая. Покрутила в руках вол-
шебный камень. Словно, прикидывая их шансы. За дверьми
что-то зашумело.

–  Отправь гонцов! Пускай сообщат в Янтарный домен,
что переговоры затягиваются! – приказал кому-то лорд Ло-
ринен, – чтобы их армия сидела на месте.

– Проклятый ублюдок, – выругался кто-то из их воинов,
злобно стукнул глефой об пол.

– Какая жалость, – процедила вдруг эльфийка, – всего од-
ни двери отделяют нас от контроля над этим доменом, – она
недовольно глянула в сторону выхода.

– Ничего. Думаю, у них не получится. Лорд Лориэн не по-
падется на этот обман, – махнув хвостатым шлемом, заявил
командир. Он подошел к дверям. Прислушался. Там как раз
всё затихло. Скорее всего, эльфы что-то готовят им.

– Нам нужно подняться наверх! – Валера вдруг вспомнил
про ракетницу, – тогда мы подадим знак! И помощь придет!

Лиландель всё еще раздумывала. Покрутила головой, по-
смотрела по сторонам. А потом перекинула шишку одному
из воинов.



 
 
 

– Держи! – скомандовала она, – отвечаешь головой, – эль-
фийка уперла руки в бока. Огляделась. Закусила губу, – я
думала, что всё пройдет куда лучше. По крайней мере, мы
просто поругаемся с этим стариком. Вот что бывает, когда
хочешь поступать хорошо, – процедила она, – тебя предают.

– Королева! – Командир отряда вдруг резко оторвался от
двери, – они хотят обойти нас. Забраться через верхние эта-
жи! – он испугано встрепенулся, – надо уходить. Здесь есть
подземелья – укроемся там. Оттуда нас просто так не вы-
бьют.

– Нет! – влез Валера ему наперекор, – надо наверх! Под-
няться и дать сигнал!

– Это невозможно! Сейчас там будет сотня местных сол-
дат! – тот ткнул рукой в сторону подъёма, – нужно уходить
вниз.

– И сколько мы там будем сидеть? – воскликнул парень,
достал ракетницу, махнул ей, – надо звать помощь!

– Я поступлю так, как решит королева! – командир взгля-
нул на эльфийку.

– Лиландель! – позвал её Валера, – Чизман сказал, что
поможет! Только надо его позвать!

– Что ж, – та взглянула на него, ухмыльнулась, – я думаю,
что если укроемся в подземельях, то у нас будет куда больше
шансов выжить, – она сложила руки на груди.

– Именно! – тут же встрепенулся глава отряда, – идемте!
 Откуда-то сверху послышался шум. Похоже, эльфы уже



 
 
 

лезут к ним через верхние этажи. Воины шагнули к спуску.
– Мы же там застрянем! – парень рассеяно развел рука-

ми, – нас там запрут! Надо наверх, – буквально взмолился
он. А там уже кто-то топал. Спускался вниз.

– Быстрее, королева! – позвал командир.
– Это слишком опасно. Подниматься наверх, – милые чер-

ные бровки поднялись вверх, Лиландель взглянула на Вале-
ру уголками глаз. Скромно так, – я не могу так рисковать
своей жизнью, – протянула она, – если только….

– Что? – выпалил тот, тут же осознал, – ладно, я могу пой-
ти один. Подать сигнал.

– Тебя убьют, – отрезал командир, рубанул ладонью, – это
безумие.

Враги приближались. Спешно спускались прямо к ним.
Всё ближе и ближе. Еще чуть-чуть и весь тронный зал будет
забит ими. Нужно было что-то решать. А Лиландель просто
стояла. Не шла вместе с командиром и не приказывала под-
ниматься наверх. Просто чего-то ждала.

Парень уже было подумал, что у неё есть какой-то свой
секретный план. А потом та вдруг подошла к нему.

– Делаем так. Ты даешь мне эту штуку, – она кивнула на
автомат, – и тогда мы пойдем пробиваться наверх. Иначе от-
правимся в подземелья. Ну?

Валера замер. Вот этого он совсем не ожидал. Прямо чув-
ствовалось, как тают последние секунды. Вот-вот их схватят.
А Чизман сидит там и даже не знает. Не знает, что им нужна



 
 
 

помощь.
– Держи! – он сорвал с плеча автомат. Эх, программист

бы рванул уже сам. Но парень понимал, что также не сможет.
Лиландель схватилась за оружие. Понятливая была. Ви-

димо, посматривала за Чизманом.
– Вот, это по одному выстрелу, а это чтобы несколько, –

спешно принялся показывать парень, – а магазин вот так ме-
няется,  – резко вытащил рожок. Воткнул обратно. Дернул
затвор, – вот, еще два запасных, – вытащил из кармана тол-
стовки. Дал ей.

– Отлично, – на лице у эльфийки появилась торжеству-
ющая злобная ухмылка, – королева приняла решение. Мы
идем наверх!



 
 
 

 
Глава десятая. Ярость королевы.

 
– Что-то не так,  – лорд Лориэн бросил беглый взгляд

на сидевшего в окружении стражников парнишку, – что-то
тревожит меня.

– Не так? – оставшийся в городе друг королевы ухмыль-
нулся, – ещё б. Это ловушка. Зря она туда отправилась, –
нагло хрустнул плодом квексы. Кажется, человеку они при-
шлись по душе, – но ничего. Думаю, они справятся. Главное,
чтобы мы их сигнал увидели.

– Королева пытается поступить правильно. К тому же
я думаю, что есть шанс на хороший исход. Лорд Лоринин
отправил к нам своего старшего сына – Галарана.

– И что? У него других сыновей нет?
– У него три сына. Но старший унаследует Звенящий до-

мен, – лорд оглянулся. Посмотрел на чужака, – его обуча-
ли, воспитывали, тренировали. Столько усилий потрачено
на то, чтобы он был превосходным лидером…. Я бы так не
рискнул.

– Да? А у тебя вообще есть наследник?
– Нет, – с горечью ответил Лориэн, – впрочем, это к луч-

шему. Мир сильно меняется… – лорд задумчиво провел ру-
кой по перилам. Вновь глянул на парнишку.

– Кстати, об этом, – человек приосанился, – я всё хотел
спросить…



 
 
 

– Подожди, – эльфийский владыка вдруг махнул рукой, –
я понял, что не так. Лорд Лоринин твердый правитель и
от своего наследника требовал такого же. А этот…. В нём
нет стержня. И он слишком молод.

– Проклятье, – друг королевы вскочил на ноги, – и ты го-
воришь об этом только сейчас? А раньше нельзя было это
заметить? Вы вообще здесь знаете друг друга?

– У нас здесь не бывает напыщенных пиров, как в людских
королевствах, – лорд махнул рукой, – каждый домен суще-
ствует сам…. Стой! Куда ты? – воскликнул он вслед убе-
гающему человеку.

– Выясню всё сам, – бросил тот через плечо. Подскочил
к заложнику, схватил его за одежду, – а ну, говори, кто ты
такой?

Вокруг сразу же вскочили охранники из Звенящего доме-
на. Нацелились на человека. Лорд Лориэн бросился тому на
помощь.

– Опустите оружие!  – воскликнул он, взмахивая рука-
ми, – хватит!

Но этот друг королевы и не думал отступать. Такой же
как и она. Скорый на расправу. К ним подбежали местные
стражники. Окружили их. Защитникам сына лорда при-
шлось опустить оружие.

– Я Галаран! – воскликнул заложник, – пусти меня, че-
ловек! – весь раскраснелся, шумно дышит. Пытается вы-
рваться из захвата.



 
 
 

– Нет, – лорд Лориэн разочарованно покачал головой, –
посмотри на себя! Где твоя стать, где самоконтроль? Будь
ты из других краев, я бы еще мог поверить…. Но для Лори-
нина такой наследник это позор.

– Вот, вот! Наверное, ты вообще ему не сын, – прорычал
человек, едва ли не замахиваясь на несчастного.

– Убери руки, – гневно воскликнул тот.
– Нет. Он явно одной крови с лордом Звенящего домена,

взгляни на него, – Лориэн подошел ближе, всё еще пытаясь
успокоить стражей.

– Кажется, я начинаю кое-что понимать, – друг короле-
вы отпустил пленника, – судя по тому, что ты мне расска-
зал, младший сын это мусор, так? – спросил он, поглядывая
на лорда Янтарного домена. Тот молча кивнул, – значит, его
отправили сюда умирать. Парень, твой отец предал тебя.

Пленник стиснул зубы. Словно загнанный зверь глянул на
человека.

– Тебя обманули, – продолжал тот, – хотя ты и сам это
знаешь. Я вижу по твоим глазам. А еще ты знаешь, что
тебя убьют. Как только всё вскроется. Весь ваш заговор.
Так ведь?

– Ладно, – вдруг выпалил пленник, – да, я младший сын.
Альтурин мое имя. Но о заговоре я ничего не знаю. Мой отец
не пошел бы на такую подлость.

– Тогда почему он отправил сюда тебя? – ухмыльнулся
человек.



 
 
 

– Я не знаю, – ответил тот, – я…
– Ты и сам об этом думаешь, верно? – лорд Лориэн подо-

шел к нему, – может быть, он побоялся рискнуть своим на-
следником. А может, задумал что-то плохое, – он присел и
устало вздохнул, – Альтерин, прошу тебя, скажи нам. Есть
ли хоть какая-то вероятность, что твой отец в сговоре с
королём? Я не знаю его, но ты, ты должен знать. Подумай
о своем народе. Они ведь тоже не знают об этом. Их мож-
но спасти. Можно спасти…. От неё. Всё, что тебе нужно,
это рассказать нам всё, что знаешь.

– Предать отца?
– Точно так же, как и он тебя, – снова влез человек, – и

тогда ты станешь лордом и спасешь свой народ. Мы ведь
уговорим её? – он глянул на Лориэна.

Владыка Янтарного домена отвел глаза и задумался.

Она была прекрасна. Длинное белое платье, с полупро-
зрачными вставками от рукавов к бедрам. Расшитые золо-
том узоры. Глубокий вырез на груди. Пышные тёмные воло-
сы, рассыпающиеся из-под изящной серебряной короны. Две
косички свисают по краям лица, прямо перед длинными уш-
ками. Эти вытянутые бровки с торчащими кончиками, а под
ними прекрасные сине-фиолетовые глаза. Тонкий изящный
носик, милые щечки.

Что могло сделать её ещё красивее? Явно не автомат Ка-
лашникова яростно молотивший в тонких и нежных руках.



 
 
 

Одиночный режим не для королев. Именно так считала
Лиландель. Короткая очередь снесла спускавшихся по лест-
нице эльфов. Тела их скатились прямо к её ногам, заляпав
подол платья кровью. Гильзы бренча разлетелись по дере-
вянному полу. Она слегка подула, чтобы рассеялся порохо-
вой дым. На лице её была полная счастья улыбка.

Эльфийка перепрыгнула через трупы и бросилась вперед.
Вверх. Остальные помчались следом. Её стражники сжима-
ли в руках оружие. Вот только оно оказалось бесполезным.

Несколько воинов выскочило из коридора прямо напере-
рез королеве. Что-то полетело в её сторону. Не стрела, а ме-
тательный нож или что-то вроде него.

Та легко увернулась. Мелькнули кружева платья. Прижа-
лась к стене и ответила очередью. Скосила всех. Переско-
чила к противоположному краю. Еще одна очередь улетела
вверх.

Взвыли затаившиеся там эльфы. Лиландель бросилась
вперед.

– Будьте осторожнее, моя королева! – спешно прокричал
ей командир со своим глупым шлемом. Но куда ему до ав-
томата. Голос просто утонул в этом шуме. Королева вошла
в раж. По коридорам древа только и успевали разлетаться
гильзы.

Они ринулись вперед, надеясь догнать её. Всё вокруг было
в кровище. Из бокового прохода на них выскочило несколько
уцелевших эльфов. Бойцы Янтарного домена сразу же сце-



 
 
 

пились с ними. Зазвенела сталь.
Валера же помчался дальше. Ему нужно было дать сигнал.

А сверху доносился яростный грохот.
– Лиландель! – закричал он, надеясь, что она услышит его.

Хотя это вряд ли. Слишком шумно.
Парень сделал ещё один круг, поднимаясь следом за ней.

Похоже, королева столкнулась с целой армией. И судя по все-
му, теперь гнала всех их наверх. Тем оставалось лишь спеш-
но убегать.

Он схватился за стенку, надеясь хоть чуть-чуть отдышать-
ся. Стрельба наверху прекратилась. Снизу тоже все стихло.

– Ух, блин, – оглядел пол, покачал головой. Всё просто
усыпано гильзами. Едва слышно пробормотал, – Чизман ме-
ня убьёт…

Кое-как отдышавшись, бросился вперед. На очередном
витке заметил белое пятно у стены.

– Лиландель! – закричал он, бросился к ней. Неужели что-
то случилось.

Но та была в порядке. Платье всё в кровище, красивые
вставки она сорвала напрочь. Глаза безумные, дыхание сби-
то, вся запыхавшаяся.

– Ты цела? – Валера пригнулся к ней.
– Тут застряло! – яростно прорычала та.
Парень схватил автомат. Ага, просто заклинило. Он дёр-

нул изо всех сил затвор. Застрявший патрон вылетел и ука-
тился вниз.



 
 
 

Лиландель моментально перехватила оружие. Резко вски-
нула. Грохнуло. Мимо них прокатился еще один изрешечен-
ный эльф.

– Вперед! – восторженно воскликнула королева. Вскочила
на ноги и снова помчалась вверх.

Валера тяжело вздохнул. Та вновь зажала гашетку. Едва
ли не радостно вопя. А потом вдруг резко бросилась обратно
к нему.

– Ух, – только и смогла выпалить она. Тонкие пальцы дер-
нулись к магазину. Отцепила, отбросила в сторону, – еще да-
вай!

–  Я… – начал, было, парень, но сверху что-то зашуме-
ло. Он резко сунул руку в карман и вытащил два смотанных
рожка.

Эльфийка перезарядила автомат. Дернула затвор, вскочи-
ла на ноги.

Но стоило ей высунуться, как в ответ полетело несколько
стрел. Похоже, там кто-то здорово окапался.

– Проклятье! – рявкнула та, пытаясь дать очередь из-за
угла, – где остальные?

– Внизу застряли, – ответил Валера. Сунул руку в карман.
Ага. Две гранаты, – тут еще кое-что есть.

– Давай, – ничего не спрашивая, протянула руку Лилан-
дель. Парень вытащил два тяжелых цилиндра.

– Надо вот выдернуть и бросить, – он не успел договорить.
Ловкие тонкие пальцы выхватили у него сразу обе. Де-



 
 
 

вушка дернула чеку, прямо так. Не загибая никаких усиков.
– Бросай! – отчаянно завопил Валера.
Цилиндр улетел в проход. Главное, чтоб теперь назад не

выкатился, тут же склон! Парень, было, схватился за голову
и собрался бежать. Но, повезло.

Рвануло там так, что кого-то аж выкинуло. Тело пролетело
мимо них, шлепнулось где-то позади. Застучали осколки по
стенам. Королева сразу бросилась наверх. Вновь загрохотал
автомат.

– Да, стой же ты! – в панике воскликнул Валера, – давай
подождем остальных!

Но нет. Перескакивая от стены к стене, Лиландель мча-
лась наверх, снося врагов меткими очередями. Что-то опять
щёлкнуло. Парень поморщился – еще минус один магазин.

Так что он поспешил за ней. Уже вершина близко. Оче-
редной виток и стало видно синее небо. Эльфийка высуну-
лась туда, а потом резко спряталась обратно.

Что-то цокнуло, и туда полетела граната. Рвануло. И бе-
лое платье вновь скрылось за поворотом. Загрохотал авто-
мат. Заорали эльфы.

Снизу послышались шаги. Валера заглянул назад. Оба!
Там поднимались совсем не их ребята. Чужие эльфы. И явно
озлобленные. Он сунул руку в карман. Ничего. Только ра-
кетница.

Какой-то здоровяк во главе идет. Явно, какой-то крутой.
Парень бросился наверх. Выскочил на площадку – такую же



 
 
 

как на дереве Янтарного донжона. Выхватил ракетницу.
Радостно искря, вверх полетела световая ракета. Крас-

ненькая такая.
Лиландель стояла тут же, восторженно оглядываясь по

сторонам. Сжимала автомат в руках. Вокруг одни окровав-
ленные тела. Платье всё заляпано кровью. Местами разорва-
но. Волосы растрепались, косички в разные стороны. Бров-
ки в разные стороны торчат, будто бы стрелки на будильни-
ке. Тяжело дышит, распахнув рот. Корона вообще съехала
на бок.

– Там еще идут! – махая дымящимся стволом ракетницы,
воскликнул Валера, – еще эльфы.

Та сразу вскинула автомат, целясь прямо ему за спину.
Парень едва успел увернуться от еще одной очереди.

Автомат выплюнул последние пули и затих. Лишь жалоб-
но щёлкнул напоследок.

– Ух, осторожнее надо быть! – только и смог ответить Ва-
лера. Облегченно выдохнул.

Но королева вдруг перехватила оружие за приклад. Будто
дубину какую.

Парень обернулся. Позади, поднимался тот здоровяк. Он
бегло огляделся по сторонам на павших собратьев. Злобно
сжал кулаки.

– Лиландель! Твои защитники зажаты в угол! Сдавайся! –
яростно заорал тот, – хватит уже смертей!

– А ты еще кто такой? – брезгливо бросила та.



 
 
 

– Я наследник Звенящего домена – Галарин!
– Ух, погоди-ка, – Валера поднялся на ноги. Отошел к Ли-

ландель, – а разве это не он у нас не в заложниках?
– У вас мой младший брат, – процедил тот, – я и за него

отомщу.
– Что ж, – королева глянула на Валеру, – думаю, ещё твоя

смерть и твоего отца. Вот тогда мне хватит, – она коварно
улыбнулась.

Парень тоскливо глянул на только что погасшую ракету.
Нет, не успеют. Помощь, должно быть, ещё только вышла…

Галарин схватил большую глефу с пола и лихо крутанул
вокруг себя. На нем был уже привычный для эльфийских во-
инов кольчужный халат. Защита на руках и ногах. Шлема
еще не хватало.

– Ну, иди сюда! – бросила ему Лиландель, сжав в руках ав-
томат. Валера лихорадочно пытался что-нибудь придумать.
Но ничего не выходило.

Эльф кровожадно улыбнулся и зашагал к ним. Парень вы-
скочил ему навстречу, защищая свою королеву. Из оружия
только пустая ракетница и кулаки. Вряд ли он вышел бы по-
бедителем из этой схватки.

Впрочем, даже если бы Валера смог завалить его – это
бы не помогло. Из недр дерева на площадку высыпало ещё
несколько эльфов. Все с оружием, готовые броситься в бой.

Однако Галарин махнул им рукой, чтобы те подождали.
Видимо, решил сам разобраться с врагами. Шагнул вперёд и



 
 
 

замахнулся глефой….
А потом его башка разлетелась на куски. Прямо над ними

пронесся орёл.
Следом ещё несколько. Пролетели и, зацепив эльфийских

воинов, утащили их прочь.
Первый сделал большой круг над деревом, а потом резко

сел прямо перед Валерой. Где-то внизу что-то загрохотало.
Заорали эльфы. Затрещали деревья.

– Ну, что? – со спины орла глянул на них Чизман, прямо
поверх своих модных очков, – живы еще?!

– Вовремя ты! – радостно махнул ему Валера, – меня тут
чуть было не…

– Эй! – программист резко вытянулся и ткнул в них дро-
бовиком, – почему у неё мой автомат?

Парень тяжко вздохнул и принялся что-то объяснять. А
внизу войска Янтарного домена уже вовсю врывались в го-
род. Мчались огромные древа. Древни пробивались через
вялое сопротивление. А уже потом шли эльфийские воины.
Свои. В небе парили орлы. Что уж говорить – это была без-
оговорочная победа.

Суета стояла жуткая. Всюду все бегают, что-то творят,
проверяют. Лишь через пару часов всё стихло. Более-менее.

Они, вдвоем с Чизманом, засели в одной из комнат древа.
– Сто восемьдесят патронов коту под хвост! – возмущал-

ся тот, яростно размахивая руками, – здесь, знаешь ли, за-
водов нет, а я не оружейный барон! У меня ещё всего на два



 
 
 

магазина хватит! И самое главное на что?! На что?! – про-
граммист отчаянно схватился за голову, – на то, чтобы твоя
возлюбленная вдоволь повеселилась! Вы даже отбиться не
смогли!

– Ну, зато продержались до вашего прихода, – пожал пле-
чами Валера, – в любом случае другого выхода не было.

– Угу. Надо было самому браться…. – Чизман уселся и
угрюмо покачал головой.

– Да уж, – парень усмехнулся, – надо было видеть это. Она
в платье такая, с автоматом…. Косички болтаются, волосы
во все стороны…– мечтательно протянул он.

–  Теперь тебе весело,  – программист вновь закачал го-
ловой. Пригладил волосы, – вообще-то тут почти половина
всей местной армии полегла. Что, теперь смерть для тебя
стала старым другом?

– Нет, – сразу смутился Валера, – просто они нападали.
– Ага. Вы в них стреляли, они умирали, – сердито помор-

щился Чизман, – надо было сразу валить прочь отсюда… –
он закрыл лицо ладонями, – такое чувство, что мы с тобой
вдруг поменялись местами. Я стал больше думать о морали
и безопасности, а ты вдруг совсем распоясался.

– Да ладно тебе, – парень вскочил на ноги, – или это опять
проверка? Знаешь, нас окружили. Она сказала – дай автомат.
Я и отдал.

С улицы вдруг донеся дикий вопль. Кто-то орал так, будто
бы его разрывают на части.



 
 
 

– Ого, – вырвалось у Валеры, – чего это там?
– Пойдем, глянем, – поманил его Чизман, хватая дробо-

вик.
Они вышли в коридоры дерева. Тела здесь уже успели

убрать, но дырки от пуль и лужи крови были повсюду. Про-
граммист уныло глянул на усыпанный гильзами пол. Еще раз
покачал головой.

– Ну, хотя бы гранаты у тебя остались, – буркнул он. Гля-
нул на Валеру, – и их тоже? – слегка истерично воскликнул
он.

Дальше они шли молча. Спустились вниз до тронного за-
ла. Прошли через распахнутые двери, мимо камня на поста-
менте. Конечно же, он уже был под властью королевы. Све-
тился зеленым светом. Валера обошел его с одной стороны,
а Чизман с другой. Будто бы специально разделились.

Вышли на крыльцо. Здесь целая толпа народу. Кое-как
протиснулись и оказались прямо посреди шоу.

На площади перед крыльцом был большой помост. Во-
круг него всё было покрыто ошмётками плоти и забрызгано
кровью. А куча эльфов стояла вокруг, следила за происхо-
дящим.

– Что тут творится? – недоуменно пробормотал Чизман.
А к помосту вдруг потащили седого эльфа. Валера с ужа-

сом узнал в нём лорда Лоринина. Несчастного затащили на-
верх и бросили на колени.

– Лорд Звенящего домена, – их знакомая вышла вперед.



 
 
 

Вся такая красивая. Новое чистое платье, опять с этими
вставками и узорами. Прическа уложена, косички заплете-
ны. Даже нельзя сказать, что буквально пару часов назад
эта эльфийка косила других с помощью автомата. Девушка
гордо подняла голову и надменно произнесла, – Я, великая
королева Лиландель, за твою измену приговариваю тебя к
смерти.

– Ты! – вдруг отчаянно завопил седой. Но не в сторону
королевы. Он указывал куда-то в толпу,  – Альтерин, мой
сын…. Ты предал меня! Ты предал нас всех! Весь домен, –
надрывался старик.

Из толпы вышел молодой эльф. Тот самый, что приехал в
качестве пленника. Он гордо выпятил спину.

– Нет, ты ошибаешься! Я поклялся тебе, что буду верно
служить королеве Лиландель, – заглянул прямо в глаза свое-
му отцу, – и я исполняю свое обещание, – эльф сложил руки
на груди.

– Предатель! Выродок, – полетело в его сторону. Но коро-
лева резко махнула рукой.

Из земли вырвались корни. Опутали лорда Лоринина,
вцепились в ноги и руки. А затем резко потянули, разорвав
бывшего правителя Звенящего домена на части. Брызнула
кровь, полетели ошмётки. Помост стал еще чуточку грязнее.

– Ух, – Чизмана аж передернуло, – лучше б просто голову
срубили. А там что? – он махнул в сторону большого загона.
За переплетенными прутьями толпилось несколько десятков



 
 
 

или даже сотен эльфов. Кого-то оттуда уже потащили на по-
мост, – это что? Их всех на казнь?

–  Она казнит тех, кого считает предателями,  – раздал-
ся вдруг знакомый голос, – таковы наши традиционные эль-
фийские ценности, – лорд Лориэн подошел и встал рядом с
ними.

– Интересно, – процедил программист, – это у эльфий-
ских королей такая традиция, значит? Вырезать свой соб-
ственный народ?

– Нет, – коротко ответил тот, глянул на него, – но Лилан-
дель это особый случай. Может, уйдём отсюда? Здесь слиш-
ком шумно, – лорд брезгливо оглядел помост, где разорвало
очередного несчастного, – вы же не против?

– Пошли, – с подозрением отозвался Чизман, глянув на
Валеру. Лорд Лориэн зашагал внутрь большого дерева.

– Её рождение связано с чёрным солнцем… – начал он,
поднимаясь по крыльцу.

– С солнечным затмением, что ли? – программист пере-
бил его.

– Нет, – покачал головой эльф, криво усмехнулся. Поза-
ди на помосте кто-то снова завопил. Лорд поморщился, – за-
тмение это одно, а чёрное солнце совсем другое. Когда-ни-
будь вы увидите его. И сразу поймете…

– Буду надеяться. А как это вообще связано?
–  Каждый, кто рождается под чёрным солнцем, имеет

некоторые особенности, – он слегка замялся, – у многих из



 
 
 

них есть великий дар. Они могут быть замечательными пол-
ководцами, правителями, творцами, изобретателями… Как
говорят, это то, что дает молодая синяя луна. Но вместе с
этим они несут на себе и великое проклятье. Влияние уходя-
щей красной луны. Поэтому с другой стороны они безумцы,
садисты, разрушители и убийцы, – трое прошли сквозь боль-
шие двери, оказались у помоста с камнем. Его уже установи-
ли обратно. Теперь весь домен принадлежал королеве. Лорд
Лориэн провел рукой по краю чаши, где плескалась вода, – я
верю, что Лиландель рождена быть лучшей правительницей
за все времена. Она снова сделает этот лес великим. Если
сможет справиться со своим проклятьем.

– Ух, понятно, – кивнул программист, немного отшатнул-
ся от эльфа, – хочешь сказать, её проклятье в жуткой жажде
убийств?

– Скорее всего, – мрачно ответил лорд, – она упивается
смертями. Вырезает всех недостойных и легко одолеет коро-
ля. Но когда она станет королевой всего леса, может случить-
ся ужасное. Вы, – он обвел их рукой, – заслужили её благо-
склонность. Стали близкими друзьями. Помогли, когда все
отвернулись от неё. Она доверяет вам, – эльф вдруг взглянул
на Валеру, – особенно тебе. Поэтому, я хочу попросить вас
кое о чём…

– Хм, дай-ка угадаю,  – Чизман недобро прищурился,  –
хочешь, чтобы мы убили её?

– Нет! – ошарашено воскликнул лорд, – я хочу, чтобы вы



 
 
 

помогли ей. Королеве нужны советники. Такие, что помогут
ей обуздать свою жажду крови. Подскажут нужное решение,
поддержат в трудную минуту, – его глаза вновь взглянули на
парня, – оставайтесь с ней до самого конца. И вместе – вы
сможете устоять перед натиском всего мира.

–  Погоди, о чём… – начал было программист, но эльф
вдруг перебил его.

– Я бы и сам мог помочь ей. Стать помощником. Погасить
её ярость, – смотря будто бы прямо сквозь них, начал гово-
рить он, – но я вижу, что не доживу. В грядущей битве – моя
жизнь оборвется…

– А это можно как-то изменить? – озабочено спросил Ва-
лера.

– Нет, – покачал головой тот, – это предрешено.
– Ладно. Что ж, – Чизман рассеяно огляделся, – а что там

с натиском всего мира?
– Идём, – эльф снова поманил их за собой. Провел че-

рез двери в главный зал. Здесь было пусто. Одинокий трон в
центре. Большие красивые фрески за ним. Лорд Лориэн по-
дошел к одной из них, – видите?

Там были изображены языки пламени, пожирающие де-
ревья. А вокруг них были эльфы и древа. Они словно пыта-
лись затушить пламя.

– Когда-то наши домены воевали между собой. Боролись
за власть и территории. Пока не пришла одна королева, что-
бы объединить всех. В те, темные времена существовал один



 
 
 

единственный закон леса. Любая война прекращалась, если
приходил пожар, – он провел рукой по резной стене, – вот
он. Закон, вырезанный в картине. Дерево Звенящего доме-
на старое. Древнее. Как и в моих краях. Поэтому здесь еще
остались такие изображения…

– Отлично, только к чему ты это всё? – Чизман сложил
руки на груди.

– Такой же пожар идет с севера. Я видел его. Он захва-
тывает всё вокруг. Испепеляет. Изменяет. Где была жизнь –
остается лишь безжизненный пепел. Цветущие древа выго-
рают, остаются лишь их мёртвые остовы. Именно поэтому я
и обращаюсь к вам. Лес должен быть сильным, чтобы устоять
перед этой катастрофой. Не дайте Лиландель погубить себя
и наш народ, – лорд Лориэн повернулся к ним. Взглянул на
них. В его глазах была печаль и какая-то мольба, – спасите
нас. Быть может, именно за этим вы здесь… – пробормотал
он.

– Я… – Чизман как-то замялся, – я не хочу в это всё лезть.
У меня свои цели.

– Ты уже в это влез, человек, – эльф сурово посмотрел на
него, – просто так теперь не уйти. Но больше всего, я надеюсь
на тебя, – он бросил взгляд на Валеру, – мне кажется, что
она послушает такого как ты.

Снаружи вдруг заревела толпа. Какие-то восторженные
крики, вопли. Вдруг всё смолкло. Программист резко огля-
нулся. И вновь радостный гул.



 
 
 

– Что там происходит? – изумился он.
– Похоже, королева выступает, – встрепенулся лорд Лори-

эн. Спешно зашагал к выходу.
Валера бросился за ним. Чизман тоже. Все втроем они вы-

брались на крыльцо, встали на ступнях. Вид был хороший,
прямо над головами собравшихся эльфов.

Лиландель стояла на окровавленном помосте. В своем
прекрасном платье, гордо вскинула руку вверх.

– Народ Таль-Силя! Услышь меня! – воодушевленно за-
вопила она, – те, кто остался верен своей королеве! Те, кто
не стал склоняться перед этим королем. Пора доказать ему,
что здесь не его место. Что мы не станем терпеть, пока он
попирает наши ценности! Меняет наши законы! Мирится с
чужеземцами! Сколько еще глупостей он натворит? – гнев-
но воскликнула она. Народ отозвался возмущенными крика-
ми, – мы выйдем против него!

– Да! – единогласно завопила толпа.
– Мы вернем себе наш лес!
– Да! – крик тысяч собравшихся эльфов полетел в воздух.

Их стало в разы больше, чем было. Похоже, ещё пришли с
других мест. Повсюду ушастые головы. На балконах древа,
на ветвях, на зданиях, что окружали площадь. Саму площадь
забили полностью – листку некуда упасть. Все дороги и под-
ходы заняты вопящими ушастыми. Валера судорожно огля-
делся. Сколько же их здесь.

– Мы убьём всех, кто встанет у нас на пути! – продолжала



 
 
 

Лиландель, нетерпеливо расхаживая по помосту
– Да!
– Убьём короля!
– Убьём! Убьём!
– Вырежем всех его слуг! Всех, кто поддержал его!
– Да! Точно!
– И всех чужаков, кто пришел в наши леса! И всех, кто

посмел приблизиться к нему!
– Вырезать всех! Да! За королеву!
– Да! – завопила та, вскинула руки вверх, глаза горят, на

лице бушуют эмоции, – Эльфы Янтарного домена! Воители
Горного домена! Бойцы Зеленого домена! И те, кто принял
власть лорда Альтурина, те, кто не предал лес! Мы выступа-
ем в бой! Идём забирать свое! Домен Черного залива соби-
рает войска. Они хотят остановить нас! – Лиландель огляде-
лась, полная ярости, – они предали наш лес. Предали всех.
И теперь… Мы уничтожим их!

–  Да! Да! Веди нас, королева!  – толпа бешено заорала.
Эльфы прыгали на месте, выкидывали руки вверх и вопили.
Вопили так, что закладывало уши.

– Никто не остановит нас! – лихо подытожила Лиландель.
И вновь эти крики. Валера даже поморщился. Столько ли-
кующих вокруг. Будто бы фанаты радуются, что их команда
выиграла матч. Они же на войну идут! Умирать будут! Чему
тут радоваться-то так?

– Ух, началось, – едва утихли крики, заметил лорд Лори-



 
 
 

эн, – что ж. Завтра будет бойня, – он развернулся и зашагал
в недра дерева.

– Думаю, нам тоже пора, – буркнул Чизман и потащил Ва-
леру за собой.

Они поднялись к себе в комнату. Снаружи толпа всё ещё
ликовала. Продолжала вопить, хотя многие уже расходились.
Все вокруг принялись готовиться к грядущей битве.

– Да уж, – Чизман захлопнул дверь, – похоже, будет се-
рьезная заварушка, – он глянул на Валеру, – только вот не
вздумай лезть! Одно дело так по лесу бегать, а другое дело –
в бой бежать. Там с любой стороны может прилететь.

Он принялся раскладывать свой рюкзак. Начал вытаски-
вать оттуда всё подряд.

– Погоди, ты что? Сам решил пойти? – недоуменно спро-
сил парень.

– Нет. Но подготовиться следует. Кто знает, чем всё за-
кончится, – программист поморщился, – удача может и под-
вести.

Похоже, сумка перестала быть бездонной. Так-то она во-
обще порвалась. Поэтому Чизман сменил её на уродливый
кожаный рюкзак. Но в любом случае, по его озабоченному
лицу было ясно – воевать особо не чем.

– Так. К автомату всего пара магазинов, – начал бурчать
он,  – остальные твоя подружка растеряла. Хотя патронов
только на два и хватило. Что тут еще? Ракетницу давай сю-
да, – Валера протянул ему этот нелепый оранжевый пистоле-



 
 
 

тик, – ага. К ней ещё пять зарядов. Здорово. Наступательные
осколочные гранаты, две штуки, – сунул их по карманам, –
пистолеты. Два. Один тебе, – протянул парню, – вот еще два
магазина. Другой мне. Тоже два дополнительных, – засунул
оружие за пояс, – береги – это последние. Мерзость, – злоб-
но покачал головой, – и дробовик. К нему, – бегло глянул
в недра сумки, – ух, к нему патронов двадцать. И гильзы.
Только начинять нечем и негде.

– Не густо, – отозвался Валера. Тяжко вздохнул. Если им
ещё придется ходить по этим краям – будет совсем не сладко.
Учитывая, как они палили до этого – такого боезапаса хватит
на пару вылазок.

– Вот именно, – процедил Чизман, – совсем не густо. Если
проиграем войну…. Нам придется браться за мечи и копья.
Знаешь, я вот фехтовать не умею. И не очень хочу. Так что
лучше бы твоя подруга смогла захватить свой трон, – он вы-
тащил из рюкзака три красных цилиндра, – и три этих. Всё, –
уставился на Валеру, – больше сюрпризов у меня нет.

Дверь в их комнату вдруг распахнулась. Парень оглянул-
ся и сразу заметил рукав белого платья, расшитого золотом.
В щёлку юркнула Лиландель. Взглянула на них своими пре-
красными глазками, играючи махнула бровками.

– Мы идем на войну, – довольно улыбаясь, заявила она, –
домен Черного залива выступил против нас.

– Угу, – покачал головой Чизман, – просто замечательно.
И сколько против нас выступит?



 
 
 

– Войск там мало. Но соседи у них воинственные. Их так
и называют – домен Войны. Опора королевской армии. Ско-
рее всего, они уже объединились. Ещё с другой стороны нас
могут обойти, – эльфийка покачала головой, сложила руки
на груди. Немного прошлась по комнате, – шансы не очень
велики. Хотя у меня есть кое-какие уловки.

– И я надеюсь, что ты сейчас не про нас, – ехидно улыб-
нулся программист, – в бойню мы не полезем, ясно?

– За себя говоришь или… – вскинула бровь Лиландель,
глянув на Валеру. Тот немножко заерзал.

– Думаю, в таком бою от меня толку мало, – пожал плеча-
ми он, – я могу охранять тебя, но лезть…

– Не переживай, – она коснулась его плеча, – я и сама по-
нимаю это. Рисковать тобой нельзя, – повернула голову, за-
метила разложенное на столе оружие, – думаю, мне не поме-
шало бы…

– Прости, – Чизман резко закинул дробовик на плечо, ав-
томат схватил в руки, – у нас всё закончилось. Хорошо бы
пополнить запасы, но, увы – никак не выйдет, – он вежливо
улыбнулся.

–  Что ж. В такой битве,  – Лиландель бережно подняла
со стола красный цилиндр, с любопытством покрутила в ру-
ках,  – решают армии. Если бы у вас было больше вашего
оружия, чтобы снабдить хотя бы сотню моих воинов…. – её
тонкий пальчик коснулся кольца.

–  Стой!  – выпалил Валера, вскакивая на ноги. Чизман



 
 
 

осторожно выхватил гранату из рук королевы, – это опасная
штука. Если дернешь – всё вокруг вспыхнет!

– Ух, – та сразу сделала испуганное лицо, подняла руки
вверх, – простите, я ведь плохо разбираюсь, – она мило улыб-
нулась, – я хочу вам кое-что предложить….

– Предложи нам лучше еды, – фыркнул Чизман, запихи-
вая все три гранаты в рюкзак, – а то есть нечего.

– Ну, – королева поджала губы, – все сейчас готовятся к
битве. Некогда. Там внизу есть склад. На первом витке – вто-
рой коридор. Можешь набрать своих любимых хрустяшек. А
ещё там кувшины с соком. Запечатанные. Бери, что хочешь.

– Ясно, – поморщился программист, положил автомат на
стол. Шагнул к двери, – студент, тебе взять? – занеся ногу
над порогом, спросил он.

– Конечно, – кивнул Валера. А тот вдруг резко ткнул паль-
цем в эльфийку, потом указал на глаза. Мол, следи. И вышел
прочь.

– В общем, я хотела сказать, – начала та, сложив руки на
животе,  – что у нас будет лагерь возле границы Звеняще-
го домена. Хорошее место, пригорок, обрыв…. Оттуда будет
видно всю битву. Предлагаю тебе и твоему другу укрыться
там. Там будет ваш знакомый – лорд Лориэн.

– Он? – изумился Валера, – разве ему не надо вести войска
в битву?

– У него было видение. Что его ждет гибель, – задумчиво
начала Лиландель, – поэтому я приказала ему сидеть там.



 
 
 

Королеве нельзя терять таких верных слуг, – улыбнулась она.
Эльфийка стояла возле стола, скромно потупив глаза.

– Хорошо, – покивал Валера, – он вроде хороший…
– Да, прямо как вы, – скромно отозвалась Лиландель. Она

опустила руку. Её тонкие пальцы коснулись автомата. Погла-
дили темный металл.

– Слушай, – Валера подошел к ней, – знаешь, у нас дей-
ствительно все патроны закончились. Поэтому….

– Я понимаю, – прошептала эльфийка, взглянула ему пря-
мо в глаза, – понимаю….

Она ринулась на него так внезапно, что парень аж отшат-
нулся. Вцепилась в губы. Её рука обняла его, поднялась по
спине. Тонкие изящные пальцы вцепились в шею, еще силь-
нее прижимая его к ней.

Валера обхватил её, едва успевая отвечать на её поцелуи.
Но Лиландель напирала. Всё сильнее и сильнее, буквально
толкая его на стол. Они рухнули туда, сбросив автомат Ка-
лашникова на пол. Тот тяжело грохнулся, следом плюхнулся
ремень. Посыпались патроны от дробовика, глухо шлепаясь
по дереву.

Шикарные тёмные волосы девушки вновь окружили его.
Хотя смотреть по сторонам времени не было. Всё внимание
занимали её прекрасные глаза. Эльфийка была дикая, как
кошка. Резкая, наглая. Слегка прикусывала его губы своими
зубками.

Парень провел руками по её плечам. Тоже погладил го-



 
 
 

лову, прижал. Они слились в затяжном поцелуе. Он был на-
столько долгим, что Валера даже немного устал.

Лиландель отпрянула, тяжело дыша. Одной рукой попра-
вила волосы, взглянула на него.

– Думаю, мы шикарно отпразднуем нашу победу, – она
соблазнительно улыбнулась, подмигнула. Встала, убрав руки
за спину, будто бы стеснительная школьница.

Дверь распахнулась. Валера едва успел вскочить со стола.
Спешно поднял автомат. Покидал рассыпанные патроны об-
ратно.

Чизман вошел в комнату, прижимая к себе охапку «огур-
цов». В руке кувшин с соком. Даже две кружки еще прихва-
тил.

– Эй! – воскликнул он, – опять мое оружие раздаешь?! –
прищурился.

– Нет. Это мы просто обсуждали, – спешно начал оправ-
дываться парень. Программист прищурился, глядя на рассы-
панные по полу патроны. Всё-то собрать не удалось.

– Прошу прощенья, но меня ждут дела. Расскажешь ему
про лагерь? – спросила Лиландель, вскинув бровь. Чуть ото-
шла назад.

– Угу,  – кивнул Валера. Чизман буквально буравил его
взглядом. Подошел, сердито стукнул кувшином об стол.

– До встречи! – бросила им эльфийка и как-то бочком вы-
шла из комнаты. Всё ещё смущенно улыбаясь.

– Так, – брезгливо поморщился программист, – на этот



 
 
 

стол можно класть эти «огурцы» или уже не стоит?!
– Что? Да тебя не было всего…. – парень задумался.
– Вдруг ты очень быстрый? – отозвался тот, – в первый

раз вообще всё быстро. Или это уже второй?
– Решительно не понимаю о чём ты! – махнул рукой Вале-

ра. Выхватил «огурец», хрустнул. Надо было что-то делать,
а не стоять столбом.

– Ладно, уж… – Чизман вывалил остальные на стол. На-
лил им соку из кувшина. Застегнул рюкзак, сбросил на пол, –
рассказывай, что там за лагерь….



 
 
 

 
Глава одиннадцатая. Дорога в ад.

 
Он поднял голову. Закрыл глаза. Приготовился. Вдохнул,

наполнил легкие воздухом…. А потом резко выдохнул.
Вокруг все поют. Молят богов каждый о своем. Кто-то

жаждет славы. Кто-то просто боится умереть. Одни про-
сят за себя, другие за кого-то. Всюду голоса. Всюду пес-
ня-мольба. А о чём просить ему?

Слава… Он хотел славы. Прослыть великим воином.
Быть знаменитым. Но в тоже время хотелось и выжить.
Уцелеть. Не потерять ногу или руку в жутких тисках кор-
ней. Чтобы птицы не выклевали глаза, а чья-нибудь стрела
не пробила грудь. Ох, о чём же просить богов перед такой
битвой?

Молодой эльф знал, что они сражаются за правое дело.
За их наследие, за предков. Новый король всё это отринул.
Запретил. Да. Так сказала королева Лиландель. Он видел
её издалека, стоя в толпе. Она такая прекрасная. Замеча-
тельная. Её хотелось верить.

Кажется, во время той речи, её взгляд упал на него. Со-
всем на секунду. Это прямо великая честь. Сама королева
посмотрела на него. Сердце радостно затрепетало. Нет. Он
не испугается смерти. Он будет биться яростно и отваж-
но. Прочь сомнения. Всё ради неё. Пусть король умрет.

Хотя, король так-то ничего плохого не сделал. Да, всё



 
 
 

что сказала королева, это, наверное, правда. Но что плохо-
го в этом? Разве перемены это плохо? Эльф на секунду за-
думался. Вновь вспомнил её. И вновь осознал, что она права.
Иначе и быть не могло. Такая прекрасная, такая воодушев-
ляющая. Никто кроме неё не имеет права на трон. Самая
достойная из всех эльфов…

И тут молодой парень осознал, чего хочет. Он хочет,
чтобы она победила. Чтобы королева Лиландель стала пра-
вить всем лесом.

Он вновь набрал воздуха и запел. Какое-то время его голос
был единственным выбивающимся среди остальных. Тех,
что просили о другом. Но потом они будто бы услышали его,
и над деревьями полетела единая песня. Она обращалась к
великим эльфийским богам. И просила у них одного. Чтобы
Лиландель победила.

Это место было идеальным для битвы. На границе Звеня-
щего домена был большой обрыв. Деревья смотрели с его вы-
соты на большую просеку. Тут будто бы специально оставили
чистое поле. Особо ничего не росло. Тёмная земля, галька и
немного песка. Всё это поросшее редкой молоденькой трав-
кой. И лес там, напротив. Чужой, вражеский. До него было
далеко. Почти достаточно, чтобы всё там слилось в единое
зелёное месиво. Но чуть-чуть не хватило. Было ещё видно
стволы деревьев и кусты у них. Просека далеко вытянулась.
Даже не видно было, где её концы. Может, вообще шла через



 
 
 

весь лес.
Лагерь разбили прямо на самой высокой точке этого об-

рыва. Там, под прикрытием деревьев, вырастили помост. С
крышей, удобными сиденьями. Хорошо было эльфам с их
контролем над природой. Прямо берешь и растишь то, что
тебе нужно. Здорово.

Справа от него, где было пониже, выстроились эльфий-
ские лучники. Валера с удивлением узнал, что они здесь
есть. Целая толпа, готовая с высоты расстреливать врагов.

Еще ниже, там, где стена обрыва вообще сравнялась с зем-
лей, встало остальное войско. Эльфы с оружием и щитами.
А за ними целая куча мельтешащей зелени.

Трепетали листья, перекатывались корни, ветви путались.
Целая гигантская живая изгородь, готовая в любой момент
броситься в бой. Там не ясно было – где древа, где тренты
эти или древни. Просто сплошное месиво. Оживший лес, вы-
шедший в бой. Валера вообще решил туда не смотреть. Еще
глаза заболят. И мозг, когда попытается найти в этом мель-
тешении хоть какую-то логику.

Лорды и военачальники – все были с армией. Им нужен
был прямой контроль за войсками. Королева Лиландель там
же, среди них. Они собрались позади армии, на небольшом
пригорке.

Чизман подозрительно оглядел всё это воинство. Прищу-
рился и схватился за оружие. На одном плече дробовик, за
спиной рюкзак. Автомат в руках. Даже Валере пистолет вы-



 
 
 

дал. Все были готовые к бою.
А вот враги пока не явились. Где-то там…. В лесу, напро-

тив, должны были собираться их войска. Но вокруг было ти-
хо. Тем временем королева Лиландель внизу вновь занялась
воодушевлением своей армии. До них сюда едва долетали её
слова. Зато ответные крики было хорошо слышно.

– Где другие-то? – встревожено поинтересовался Валера
у лорда Лориэна. Тот сидел на стуле с отрешенным видом.
Грустно смотрел с обрыва на лес.

– Не знаю. Может, они вообще не придут, – обернулся,
уныло глянул на него.

– Что с тобой такое? – недовольно пробурчал Чизман, –
не выспался?

– Почему же? Выспался, – вяло покачал головой тот.
– А я вот нет, – хмуро заметил программист, – ваши всю

ночь пели. Сначала еще ничего терпимо, а потом вообще
ужас.

– Они славили Лиландель. Просили у богов, чтобы ей да-
ровали победу, – отозвался лорд и тут же тяжело выдохнул, –
ох, я должен быть там. Среди своих. Мое видение всё равно
сбудется – прятаться нет смысла.

– То есть, – Валера заметил, как его спутник напрягся, –
значит, сюда тоже доберутся враги?

– Я не знаю, – ответил ему лорд, – знаю лишь, что сегодня
умру.

– Эх, конкретнее надо быть, – программист нервно сплю-



 
 
 

нул, – где же их армия? Они могут нас обойти?
– У нас за спиной наш домен. Там природа всё видит. Так

что в спину к нам не зайдут. Не волнуйся, скоро они появят-
ся.

– Уж надеюсь.
Валера подошел к краю помоста. Взялся за перила. До ле-

са далеко. Что там маячит, может, укрылись в кустах? Он
прищурился. Да, кажется, что-то видно. А потом…. Потом
весь лес шагнул.

От этого парень аж отшатнулся. Чуть не рухнул. Настоль-
ко внезапно всё произошло. Вся огромная зеленая полоса
насколько хватало взгляда, просто двинулась вперед.

Деревья, конечно же, остались на месте. Просто из них
вынырнуло эльфийское воинство. На них шагала целая сте-
на. Выделялись на ней могучими башнями древа. Вокруг их
меньшие копии – древни. Мельтешили едва заметные трен-
ты у их подножья.

Казалось, вражеское войско просто вытянулось в длину.
Но нет. За первым рядом вышел второй. А уже потом потя-
нулись эльфы.

Стало ясно, почему Лиландель поставила свои войска у
этого обрыва. Вытянуть их в подобную линию она бы просто
не смогла. А уж в два ряда тем более. Если только расставить
всех с дистанцией в пару десятков метров.

Здесь их хотя бы укрывали стены обрыва. Но толку-то?
Если всё это ударит по их небольшому войску, то от несчаст-



 
 
 

ных ничего не останется.
– Чего там? – Чизман встал и подошел к перилам, – ух…

– резко выдохнул он.
Его голова повернулась в сторону армии Лиландель. По-

том обратно к этим врагам. Потом опять на своих.
– Знаешь, лорд Лориэн, – севшим голосом заявил про-

граммист, – ты прав. Сегодня ты умрешь. Мы все сегодня
умрем.

– А чего вы хотели от двух крупных доменов? – уныло от-
ветил эльф, – домен Черного залива, конечно, не такой силь-
ный, но его сосед не просто так называется доменом Войны.
Там содержится почти половина армии всего Таль-Силя. У
остальных доменов так, мелкие силы для самозащиты, – он
говорил абсолютно бесцветным тоном, будто бы читал скуч-
ную лекцию.

– На что мы вообще надеялись? – возмущенно развел ру-
ками Чизман, – надо было захватить этот домен, так же как
остальные! Или диверсию какую устроить!

– А с другой стороны нас обходят войска Северного до-
мена. Это вторая половина сил всего Таль-Силя. Ещё есть
личная гвардия короля, но она сейчас защищает Столичный
домен.

– Погоди, – выпалил программист, едва не вцепившись в
эльфа,– ещё одна армия?

– Да, но сначала она ударит по нашим союзникам – Зеле-
ному домену. Все их войска здесь, – лорд Лориэн поднял гла-



 
 
 

за на него, – но всё равно, мы собрали лишь жалкие крохи.
– Стой, – Валера тоже подошел к нему, скрестил руки на

груди, – почему Лиландель вообще решилась на это? Надо
было дальше собирать силы!

– Не знаю, – тот развел руками, откинулся на спинку крес-
ла, – наверное, у неё есть какой-нибудь план. Она ими обыч-
но не делиться.

– Не делиться. Знаем, – с раздражением кивнул Чизман.
Нервно заходил по платформе,  – сколько же их… Просто
бесчисленная армия! – он с силой ударил по перилам кула-
ком.

– Думаю, план в том, чтобы договориться, – лорд Лориэн
поднялся на ноги, тоже подошел к краю, – не обязательно же
сразу бросаться в бой, – он охнул и оглядел выстроившуюся
линию, – хотя, я думаю, переговоров не будет. Нас просто
раздавят, – печально добавил он.

– Я понял, – вдруг выпалил Валера, подскочил к ним оза-
ренный своей идеей, – у неё наверняка есть союзники среди
тех, – он кивнул в сторону леса напротив, – просто они сей-
час перейдут на нашу сторону!

– Хорошо, если б так, – буркнул программист.
От противников отделилось несколько фигурок. К ним

направились переговорщики. Медленно двинулись по этому
полю.

– Что это вообще за место? – поморщился Чизман, – у вас
тут везде всё заросшее, а тут…



 
 
 

– Это? – эльф повертел головой, – кажется, здесь когда-то
была река. Текла из Лесного домена…

– Река?!
– Да. А теперь её нет.
– Понятно тогда, откуда здесь такой обрыв, – сказал Ва-

лера, тут же встрепенулся, – смотрите, они приближаются!
Все трое уставились на небольшой отряд. Эльфы вышаги-

вали прямо в сторону армии Лиландель. Гордо, самоуверен-
но. Видели, что за ними преимущество. Вдруг, до помоста
долетела какая-то команда. Здесь ничего было не разобрать.
Зато лучники всё расслышали и принялись натягивать тети-
ву.

– Что она творит?! – возмущенно завопил программист, –
разве у вас принято убивать переговорщиков?

– Традиционные эльфийские ценности, – пожал плечами
лорд Лориэн, – правда, вряд ли нам это поможет…

– Поможет? – Чизман вновь хлопнул по перилам, – да нас
сейчас сметут!

Взмыли ввысь стрелы. Осыпали кучку эльфов. Фигур-
ки сразу осели на землю. С той стороны началось ка-
кое-то оживление. А потом от армии Лиландель отделилось
несколько древ. Бешеными рывками они бросились в сторо-
ну врага. Понеслись через высохшее русло реки.

– Оу. – даже эльф приложил руку ко лбу, – зачем это? Их
же сейчас захватят? Потерять три древа в самом начале боя?!
О, королева, что же ты делаешь!



 
 
 

Но те мчались навстречу врагам, словно одержимые. Вре-
зались в эту ровную живую изгородь. Их оплело, закрутило,
вцепились корни и ветви, сжимая их тела, выкручивая слов-
но тряпку. Видно было, как полетела листва.

Треск ломаемых веток едва долетал сюда. Валера смотрел,
как в этой мясорубке разрывается живая древесина.

– Вот и всё, – покачал головой лорд Лориэн, – что ж. У
нас первые потери…

А потом что хлопнуло. Тихо так…. Почти неслышно. Ва-
лера даже подумал, что ему показалось. Затем ещё раз. И
ещё.

Парень присмотрелся. Легкий дымок полетел там, где
недавно разорвало этих отчаянных древ. Что-то мелькнуло.
Началась какая-то возня в этом ровном строю. И вдруг ста-
ло ясно, что эти трое были ещё более безбашенные, чем ему
показалось.

Вся стройная линия резко начала расходиться. Буквально
разбегаться по сторонам. Убегающие древни и древа полы-
хали ярким пламенем.

– Твою… – выругался Чизман. Скинул рюкзак, сунул туда
руку, – гранаты. Все три! Я же говорил тебе – следи за ней! –
возмущенно завопил он.

– Огонь? – недоуменно произнес лорд Лориэн, – ничего,
его сейчас потушат…

– Потушат?! – программист отбросил рюкзак в сторону,
замахал руками, – да это секретная разработка. Причем да-



 
 
 

же сама разработка такого оружия запрещена. Эта хрень в
десять раз круче напалма! Горит по полчаса, разгоняется до
температуры в пять тысяч градусов, – он упер руки в коле-
ни и задышал, пытаясь справиться с возмущением, – и са-
мое главное – она ничем не тушится! – Чизман дьявольски
ухмыльнулся, – и все попытки этих древ лишь еще больше
размазывают эту горящую дрянь по ним! Еще и три штуки! –
завопил и схватился руками за голову, – если ваша королева
хотела ко всем чертям сжечь весь свой лес – она всё сделала
как надо!

– Нет, нет, – бледнея прямо на глазах, пробормотал лорд
Лориэн, – она не может….

Впрочем, произведенный эффект показался Лиландель
недостаточным. Из рядов её войска выскочили черные кляк-
сы. Те самые гнильцы с болота. Те, что хорошо горят.

Черной массой они ринулись прямо к вражескому войску.
Все русло реки буквально потемнело от них.

– Что это? Что она делает? – только и успевал бормотать
эльф. Чизман встал рядом с ним, огляделся.

Гнильцы вытянулись в линию, этакую цепочку. Часть из
них вполне удачно влезла в ряды паникующего вражеского
войска. А потом по этим темным линиям побежало пламя.
Оно лихо пронеслось через высохшую речку и скрылось за
спинами чужих древ и древней.

– Хм, – программист с сожалением глянул на эльфа, – я
сначала подумал, что это ужасная случайность. Но, похоже,



 
 
 

всё это продуманный план. И река, и гнильцы, и даже мои
гранаты, – он устало выдохнул.

– О чём ты? – лорд Лориэн посмотрел на него ошарашен-
ным взглядом.

– Ваша королева намерено сжигает лес.
– Нет, нет! – эльф вскочил на ноги. Помчался вниз, к вой-

скам. Громко завопил, – воины Янтарного домена! Нужно
тушить пожар! Согласно древним законам будет объявлено
перемирие! – он махнул своим и двинулся на вражескую сто-
рону. Кто-то даже дернулся вслед за ним.

– Стоять! – разлетелся над лесом звонкий голос Лилан-
дель, – каждого, кто будет тушить пожар – я казню лично!

А с другой стороны всё начало полыхать. Уже не было ни-
какой стройной линии – всё перемешалось. Всюду мелькали
горящие древа и древни. Носились между других, еще боль-
ше разнося пламя.

Загорелся сам лес. Огонь медленно, но верно начал под-
ниматься по ровным стволам к плоским кронам. Запахло га-
рью. Потянулись полосы дыма над той стороной.

Валера никогда не видел, как начинаются масштабные по-
жары. Вроде это не такое быстрое явление. Кто-то костер
забыл потушить, потихоньку, помаленьку занялось. А там
уже постепенно всё развивается и под конец пол тайги горит.
Весь Красноярск в дыму. Все главные телеканалы обсасыва-
ют ужасы пожаров. Кто-то ругает власть, хотя явно не они в
лесу шашлыки жарили. Власти-то обычно, где-то на тропи-



 
 
 

ческих островах веселятся.
Еще многие в таком случае про вырубки говорили. Мол,

рубят лес, а потом жгут, типа пожар был. Но с другой сторо-
ны – чему гореть, если всё вырубили? А если горелый лес
рубили, то кому он вообще нужен?

Самому парню понравилось мнение, что вся эта тайга спе-
циально горит. Сосны смолистые, вспыхивают легко. А са-
ми они простор любят, отсутствие конкурентов. Поэтому по
всей Сибири нет старых столетних сосен, только молодые.
Мол, такие вот они хитрые растения. А люди, лишь как тот
друид – лезут не в своё дело и ничего не понимают. Конеч-
но, никто точно не скажет, что там на самом деле. Валера-то
тем более.

Но в этом лесу, кажется, тоже деревья хитрые были и про-
стор любили. Ибо полыхнуло так, что надо было звать по-
жарный Ил-76.

Только здесь таких не было. Лишь силы природы. И силы
эти совсем не справлялись.

Другой берег реки начал пылать. Огонь взвился в небо и
пошел сплошной стеной. Мелкие древни уже почти все го-
рели. Некоторые древа уносились прочь в попытках выжить.
Только часть их кроны тоже зацепил огонь. И так его разно-
сили всё дальше и дальше.

Армия Лиландель безмолвно взирала на это со своего бе-
рега. Королева лишь направляла своих древней, чтобы те не
давали горящим врагам пройти на её территорию. Те выпус-



 
 
 

кали корни через землю, вцеплялись в беглецов, удерживая
их на месте. Несчастные сгорали в муках, не способные сдви-
нуться с места.

Лорд Лориэн и те, кто успел умчаться за ним, скрылись
на том берегу. Что с ними было – неизвестно. Ведь там уже
ничего не было видно из-за дыма.

Какие-то фигуры, тени метались там, в попытках зату-
шить начавшийся огненный ужас.

– Ух, как загорелось-то, – Чизман утёр лоб, – знаешь, по-
хоже, мы победили. Или ещё нет?

– Даже не знаю, – Валера оторопело рассматривал послед-
них догорающих древней, что торчали посреди русла. Они
ползли, заживо распадаясь на пылающие угли. Цеплялись за
землю последними уцелевшими корешками. А потом зати-
хали, тлея на ветру.

И тут с другой стороны, прямо из дыма помчались фигур-
ки эльфов. Они бежали, спасаясь от пожара. Кто-то из них
падал на землю, хватая ртом чистый воздух. Некоторые пу-
стились кататься по земле, чтобы потушить пламя на своих
одеждах.

Их были сотни, даже тысячи. Эти несчастные побежали
туда, где могли спастись от огня. К армии Лиландель.

– Натягивай! – разлетелся её голос по рядам лучников, –
Пускай!

Дождь из стрел встретил беглецов. Русло реки наполни-
лось телами эльфов. Те, кому повезло, ринулись назад. Об-



 
 
 

ратно в огненный ад из которого пытались спастись.
– Еще недавно я думал, что бить будут нас. Что будет бой-

ня, – пробормотал Чизман, глядя на всё это, – впрочем, по-
хоже, бойня всё-таки случилась. Но не на нашей стороне…

Армия эльфов королевы Лиландель вдруг двинулась впе-
ред. Пожар начал уходить в сторону, оставив после себя вы-
горевший лес. Дым начал рассеиваться, стало видно другой
берег. Туда-то они и направились. Зачем? Это было ясно как
день. Чтобы добить выживших.

Судя по тому, что успел разглядеть Валера – особо сопро-
тивления они не встретили. Но вырезали всех. И каждого.
Видно было, как бойцы втыкают глефы в тела тех, кому чу-
дом удалось остаться в живых.

Вскоре большая часть армии скрылась в выгоревшем ле-
су. Здесь остались лишь живые деревья и небольшая кучка
бойцов.

– Похоже, они пошли захватывать домен, – программист
погладил перила, а потом плюхнулся в кресло, – ух…. Ка-
жется, сегодня случилось что-то ужасное.

Валера молчал. Он просто смотрел, как поднимаются над
лесом клубы дыма. Казалось, даже само небо затянуло серой
дымкой. Солнце стало лишь светлым кругом за завесой.

А потом парень тоже уселся рядом с программистом. Они
ждали. Им никто ничего не сообщал. Будто бы про них и
вовсе забыли.

Прошел час. Потом ещё один. А вокруг всё тоже самое.



 
 
 

Пожар продолжает полыхать, только вдалеке. Остатки армии
ждут. Из чужого леса никто не выходит. Ожидание стало за-
тягиваться.

Никаких сигналов, никаких гонцов. То, что происходит в
лесах домена Черного Залива оставалось тайной. Никто не
выходил оттуда. Валера начал думать о самом плохом. Вдруг
их там окружил пожар?

А потом оставшиеся войска резко двинулись вперед. По-
ползли древни, зашагали эльфы. Древа выступили. Все кто
был здесь пошли вперед. В сгоревший домен. Даже в лагере,
что был разбит позади, в гуще леса, никто не остался.

– Эй! – Чизман вскочил, – что происходит?
– Они уходят? – Валера почесал голову, – а мы?
– Вот именно. Что с нами-то? Забыли совсем? – програм-

мист прошелся по помосту, – проклятье! Надо идти следом.
Нельзя тут оставаться.

– А как мы пойдем туда? – парень махнул рукой. Выго-
ревшая полоса ещё ладно. Там вроде бы всё утихло. Лишь
легкий дымок поднимается над пепелищем. А вот дальше –
дальше над верхушками подымались огромной серой тучей
облака дыма. Лес продолжал гореть, даже более того – похо-
же, теперь пожар распространялся с бешеной скоростью.

– Как, как, – прорычал Чизман, оторвал кусок от своей
спортивной куртки, вытащил из рюкзака мятую пластико-
вую бутылку – там плескалась вода. Видимо, успел где-то на-
брать. Порвал ткань на тряпки и смочил.



 
 
 

– Вот. Прикрывай лицо, чтоб от дыма скрыться, – спешно
начал он, поглядывая, как исчезают в сгоревшем лесу остат-
ки армии, – смотри под ноги, чтоб земля не дымилась. Не
ходи под упавшими стволами. Если что-то не так – обходи.
А ещё лучше – иди только за мной. Пошли!

Они бросились вниз. Спустились по косогору, промча-
лись там, где ещё недавно стояла армия Лиландель. Пересек-
ли русло реки и вошли в домен Черного залива.

Здесь царил настоящий хаос. Всюду поваленные деревья,
ветки. Под ногами пепел хрустит. Дышать тяжело. Валера за-
крыл лицо тряпкой. Поглядывал по сторонам. На земле сле-
ды от сотен ног и корней. Они пошли по ним, надеясь встре-
тить своих.

Хотя пожар и ушёл – где-то еще полыхало. Догорали дере-
вья, тут же падали под своим весом, поднимая облака пепла
в воздух. Трещало дерево, хрустели падающие ветки. Было
очень жарко.

Чизман шел впереди. Одной рукой тряпку держал у лица,
в другой автомат. Оглядывается по сторонам, следит за си-
туацией.

Они шли, шли. Валера вдруг на что-то наступил. Что-то
хрустящее. Глянул вниз и обомлел. Это было тело. Прожа-
рено до обугленной корочки. Уродливый череп белеет там,
где слезло с кости мясо. А чуть дальше еще одно. И там. И
вон там. Парню сразу стало дурно.

Впрочем, даже Чизман брезгливо поморщился. Оглядел-



 
 
 

ся. Да. Вокруг них была целая куча тел. Многие уже присы-
паны пеплом. Где-то торчали горелые коряги – всё, что оста-
лось от живых деревьев. Они замерли в каком-то ужасе. Буд-
то бы жутко страдали. Даже не известно было – способны
ли эти растения чувствовать боль. Валера присмотрелся к их
останкам и подумал, что всё-таки могли.

Похоже, войска двух вражеских доменов не успели убе-
жать от пожара. Он догнал их и уничтожил. Пахло отврати-
тельно. Горелым мясом.

– Сколько ж их тут, – пробормотал Чизман, прикрывая
лицо тряпкой, – это ужасно, – он огляделся по сторонам, –
пошли уже!

Идти пришлось переступая через тела. И так весь лес был
усыпан обгорелыми ветвями, так еще и это. Валера старался
не смотреть на них. Больше глядеть на голую землю. Внутри
что-то прямо переворачивалось от вида тел этих несчастных.

Они поднялись на небольшой пригорок. Сбоку была ни-
зина. Парень глянул туда и сразу же отвернулся. Похоже,
эльфы надеялись спастись и спрятались в этом месте. Целой
толпой.

Огонь там прошелся слабо. Если до этого тела были со-
всем сгоревшие, то в этой низине была целая куча более-ме-
нее целых трупов. Почти не тронутых. Местами жуткие ожо-
ги, вспученная пузырями кожа. Отвратительное зрелище.

Некоторые замерли, сжавшись в комочек. Другие мертве-
цы обнимали друг друга, словно пытаясь успокоить, укрыть.



 
 
 

Их было столько, что даже не пересчитать. С одной сторо-
ны их укрывали останки древ. Они вытянулись, выстроились
в ряд, встав перед огнем. Надеялись защитить своих. Но не
вышло.

– Она просто великолепная королева, – с горечью проце-
дил Чизман, – сожгла кучу своих же подданных. Даже не раз-
бираясь, не договариваясь. Можно было придумать что-то.
Захватить их в плен. Но нет. Подготовила им самую жуткую
смерть. В огненном аду, – программист сжал кулаки, уста-
вился на низину, весь полный ярости, – я такое видел только
на фотографиях со второй мировой. Когда фашисты…, – он
злобно сплюнул, – что она за безумная тварь!

– Пойдем, – Валера осторожно потянул его за рукав. Но
тот смотрел. Смотрел, повернув голову. Так, будто бы не мог
отвести взгляд.

– Знаешь, к черту эту всю мораль и прочее, но надо же
хоть какие-то рамки иметь, – программист тяжело задышал.
Достал бутылку, ещё раз смочил тряпку. Утёрся ей, – я хочу
просто свалить отсюда, – процедил он, – и забыть это как
страшный сон.

– Нужно идти…
– Ага. Нужно.
Они зашагали дальше. Постарались как можно быстрее

уйти от этого могильника. Чтобы не смотреть на тела.
Постепенно останки стали пропадать. Остались лишь го-

релые деревья, черными скелетами торчавшие то тут, то там.



 
 
 

Валялись обугленные стволы, которые приходилось обхо-
дить. Мягкий пепел, вместо зеленого мха. И дымок, стелив-
шийся над землей.

Поливали свои маски водой, чтобы защититься. Хотя Ва-
лера особо не понимал, зачем это. Помогало плохо. От ды-
ма и запаха гари уже начала кружиться голова. Следы армии
тоже стали пропадать. Похоже, они с Чизманом заблудились.
Пошли не туда.

Ещё и дымом потянуло. Затрещал где-то вдалеке огонь
пожирающий всё живое.

– Кажется, мы не туда зашли! – парень повернулся к про-
граммисту.

– Я бы вообще из этих лесов вышел и никогда бы не вер-
нулся, – пробурчал тот, – только не знаю, в какую нам сто-
рону.

Прошли ещё немного вперёд. И вдалеке замаячила стена
огня.

– Так! Туда нельзя, – Чизман потянул его в другую сторо-
ну, – надо обойти. Эх, куда они все подевались, – прошептал
он сквозь зубы.

Дернулись в одну сторону – там тоже горит. Потом в про-
тивоположную – тоже самое. Такое чувство, что огонь окру-
жил их. Надо было отступать назад.

– Смотри! – Валера ткнул вверх. Там завесу дыма в небе
немножко раздуло, и в ней замаячили ветви большого дере-
ва. Крона его даже была целой. Всё еще зеленой. Среди все-



 
 
 

го этого черно-серого ужаса, это был островок надежды. Им
уже было наплевать что там. Враги или друзья. Лишь бы вы-
браться.

Эти двое поспешили туда, чудом запомнив направление.
Ведь дым вновь затянул всё вокруг. Даже солнца не видно.

– Быстрее! – поторапливал его Чизман. Хотя торопиться
было нельзя. Чем дальше они шли, тем свежее становились
следы пожара. Тлели обугленные стволы, ветки где-то дого-
рали. Стало еще жарче, как будто в печку заглядываешь. Ды-
шать совсем не чем. Валера понял, что начинает задыхаться.
И что сознание немного уезжает прочь.

Он обошел огромный толстый ствол дерева. Услышал ка-
кой-то рёв, будто бы самолет летит. Оглянулся – внутри оно
выгорело. Осталась лишь тонкая наружная оболочка. По ней
взмывая вверх, несся огонь, завывая и вихрясь. А снаружи
оно просто казалось обугленным. Парень загляделся на это.
Прямо завораживало. Огненный смерч в недрах дерева.

Вдруг что-то затрещало. Полетели вниз горелые ветки.
Взмыл пепел в воздух. Валера закрылся рукой.

– Берегись! – заорал Чизман, отбегая подальше. Парень
выглянул из-за локтя и увидел, что это дерево падает. Прямо
на него. Он бросился в сторону. К несчастью, в противопо-
ложную от программиста.

А потом вся эта махина полетела вниз. Горящие останки
дерева дали слабину и весь огромный ствол сдался. Рассы-
пался и грохнулся вниз.



 
 
 

Бахнуло. Всё вокруг в пепле, даже ничего не видно. Огонь
ревет, дожирая обломки. Чудом удалось уцелеть. Чтобы пе-
релезть через завал и речи не было. Обойти тоже – тут ни-
чего не разобрать. Придется идти одному.

Валера прикинул, где виднелась зеленая крона. Двинулся
туда, кашляя и сморкаясь от пепла. Утирался тряпкой. Щу-
рился по сторонам.

В горле дерёт, из носа потекло, весь обчихался. Глаза щи-
пает дымом. Всё вокруг размытое. Куда-то, да вышел. Ка-
жется, с горы вниз спустился. Тут низина какая-то.

Опять пожалел, что на уроки ОБЖ забивал. Что там го-
ворилось? Где дышать нельзя? Дым поверху идёт – надо к
земле нагнуться? Или наоборот – угарный газ внизу собира-
ется – нагнешься и задохнешься? Идти в низину или нет –
он не знал. Не хватало ещё валяться там, как эти эльфы. Вы-
дохнул. Зашагал по краю.

Осталось надеяться, что ещё не потерял верное направле-
ние. Что идет туда, куда нужно. А не в ужасный пожар или
обратную сторону.

Нога его поехала вниз на этом пепле. Рухнул вниз с кру-
того обрыва. Высота небольшая, так что цел остался. Только
вымазался весь.

Кое-как отряхнулся от этой гадости. Пошел дальше. Всю-
ду дым, голова уже совсем кружится. Прямо сознание уплы-
вает куда-то. Надо держаться. Держаться.

Только бы дойти до зеленого дерева.



 
 
 

Откуда-то послышался тихий стон. Валера напрягся.
Огляделся. Где-то там.

 Шагнул в ту сторону. Нащупал пистолет в кармане. Мало
ли кто там…. Вдруг враг? Хотя здесь, похоже, уже никто не
будет сражаться.

Обогнув большой камень, парень увидел кого-то. Эльф,
весь в пепле. Перемазанный, грязный. А из груди торчат
несколько стрел.

– Эй! – Валера шагнул поближе и сразу же почувствовал,
как пронесся холодок по спине.

Это был лорд Лориэн. Изо рта его текла струйка крови.
Руки просто лежат на земле. Глаза закрыты. Но вроде бы еще
жив.

– Ух, блин! – парень бросился к нему. Подскочил, присел.
Хотел поднять голову, но тот сам встрепенулся.

– Я ошибался, – просипел он. По подбородку потекла еще
одна струйка крови. Несчастный едва держался.

Сразу вспомнился Боромир из «Властелина колец». В
фильме его тоже утыкали стрелами. Но там-то всё было геро-
ически красиво. А здесь нет. С каждым вздохом эльф изда-
вал жуткие звуки. Хрипы, бульканье. Там, где торчали стре-
лы, сразу же начинали бежать красные капли. Всюду кровь,
даже пепел не смог прикрыть её. Лишь пропитался. Стал баг-
ровым.

У лорда дергалось лицо. Он морщился от боли, хотя яв-
но пытался держаться. Губы дрожали. Что-то в горле клоко-



 
 
 

тало. Стоило только глянуть на него, как внутри всё сжима-
лось. Одно дело глядеть на экране – другое в жизни. Когда
видишь все эти мучения вживую. Прямо чувствуешь на себе.

– Я позову помощь! – встревожено воскликнул Валера,
оглядываясь по сторонам. Но тот схватил его за руку.

– Помощь? Забудь, – просипел он, слабо улыбнулся, – это
наши стрелы. Выслушай меня…

– Наши? – Валера оторопел. Лорда подстрелили свои же.
Тут он и вспомнил о словах Лиландель. Каждого, кто будет
тушить пожар…

А Лориэн сжал его руку. Вцепился мертвой хваткой. По-
пытался приподняться. Вновь раскрыл рот.

– Я ошибался! – начал он, выплюнул кровь прямо на се-
бя, – я верил ей… – голос его перешел в хрип, – хрр… Я ре-
шил, что она…. Её проклятье в кров…. – эльф тяжко зашел-
ся кашлем. Таким, совсем не хорошим. По древкам стрел
снова потекла кровь, – Кровожадности. Я думал, что ей мож-
но помочь, – его голова склонилась. С трудом несчастный
сделал еще пару вдохов, – но я ошибся. Она…. Она безум-
на, – его резко свело судорогой. Все лицо перекосило, – слы-
шишь? – процедил он сквозь сжатые зубы.

– Безумна? – Валера ошарашено посмотрел на него.
– Она уничтожит всех нас, – выпалил тот, едва его слегка

отпустило.
– Кто? – спросил парень, хотя уже знал ответ.
– Лиландель, – просипел лорд Лориэн, – я не понимал. Но



 
 
 

теперь я вижу. Я… – он снова зашелся кашлем, – вы долж-
ны убить её. Остановить, – глаза его стали дикими, – пока
еще можно спасти этот лес! Прошу вас, сделайте это! – он
буквально затряс Валеру, – сделайте это! Спасите всех нас! –
а потом откинулся обратно на камень. Прислонился к нему
спиной, едва слышно бормоча, – чёрное солнце… Прокля-
тье… – повернулся к парню и прошептал, – я видел, но не
понял. Пожар…. Пожар начался здесь… – а потом его гла-
за стали стеклянными. Дыхание и бульканье пропало. Лорд
Лориэн умер.

Валера поднялся на ноги. Руки были все в крови эльфа.
Дышать тяжело. В голове стучит. Не понять даже от дыма
или от волнения.

Вокруг началось безумие. Видимо, ветер сменился и по-
нёс сюда пепел. Даже искры мелькали в воздухе.

Но парень этого не замечал. Безумие? Проклятье? Лорда
убили свои же. За то, что хотел спасти лес. Тысячи обгоре-
лых трупов кругом. Столько жертв, столько погибших. И всё
ради того, чтобы Лиландель смогла занять трон. Стоит ли
это того?

Он пошел вперед, бессмысленно глядя в пустоту. Ноги
несли его куда-то вдаль. Даже не ясно было – там ли дере-
во или в другой стороне. Парень просто шёл. Шёл посреди
этого ада.

Кажется, дорога вела его куда-то наверх. Вверх из этой ни-
зины, где осталось лежать тело лорда Лориэна. Парень под-



 
 
 

нимался по склону, тяжело шагая вперед.
Голова кружится. Дышать тяжело, чувство, будто кисло-

рода не хватает. В сон клонит. Рухнул на колено, не в силах
подняться.

Там наверху из дыма появился какой-то огромный ка-
мень, уткнувшийся в землю одним своим концом. Другой
конец стремился куда-то в небо, своим острым краем.

Валера опустил глаза. Глубоко вдохнул. А когда поднял
голову, увидел её….

Перед боем Лиландель сменила свое прекрасное платье
на более подходящую одежду. Опять эта курточка, штаны,
сапоги. Такой, какой они встретили её в первый раз.

И вот, её стройная фигурка поднималась по этому камню
вверх. Эльфийка уверено шагала вперёд, пока не добралась
до вершины.

Она взошла на неё. Вся гордая, подбородок вверх. Оки-
нула горящие окрестности взглядом победительницы.

Ветер понес в её сторону дым. Полетели искры. Подножье
камня затянуло серой пеленой. Где-то там, за ним полыхал
лес. Видно было, как серый дым озаряется ярко-красными
отсветами.

На этом фоне её фигурка была тёмным пятном, силуэтом.
Трещали вокруг ветви, пожираемые пламенем. Пожар про-
ходил совсем рядом. Ветер раздувал тёмные волосы Лилан-
дель. Она вскинула руки вверх, будто бы принимая его в
свои объятья. Его и целую кучу летящих искр. Лес огласил



 
 
 

её звонкий голос.
– Да! Пусть всё горит! Горите деревья! Горите мои вра-

ги! – яростно хохоча закричала она, – пусть огонь уничтожит
вас всех! Всёх, кто посмел предать истинную королеву!

Эльфийка опустила голову, положила руку на колено.
Залилась каким-то безумным смехом. Валере показалось,
что он даже видел её белые зубки, дергающиеся губы. И
взгляд…. Такой, что бросало в ужас. Она откинула волосы
назад. Закрыла глаза, подставив дыму и летящим искрам ли-
цо. Наслаждаясь этим хаосом.

– Лиландель! – завопил Валера, вскочил на ноги, бросился
к ней. Он даже не знал, что будет делать. Не знал, что сказать.
Просто бросился. Но не добежал.

Из дыма выскочил эльф, схватил парня за горло и пота-
щил за собой.

– А ну, пошли! – прорычал он. Валера дёрнулся, попытал-
ся вырваться, но не смог. Лишь протянул руку к исчезающе-
му в дыму силуэту на камне.



 
 
 

 
Глава двенадцатая.
Опустевший трон.

 
– Видите! А я говорил! Говорил, что здесь что-то го-

рит! – воскликнул толстоватый Меллик.
– Что-то? – усмехнулся Баррик, – да тут весь лес сгорел!

Пожарище сплошное! Смотри!
– Эльфы совсем распоясались, – пробурчал Харви, сжи-

мая в руках свой штуцер, – раньше хотя бы следили за ле-
сом. Даже на окраинах огонь нельзя было разводить. А те-
перь сами жгут.

– Расступитесь!  – вперёд вышел Деррик. Их гла-
варь. Высокий темноволосый мужчина. Пристальный ор-
линый взгляд, суровый мужественный подбородок. На лице
несколько украшавших его шрамов.

Он оглядел пепелище. Поморщился. Всюду поваленные
стволы деревьев. Где-то идет дымок – всё ещё тлеет обуг-
ленная древесина. Ни травы, ни кустов – всё выгорело до-
тла.

– Главное, чтобы на нас не подумали, – коренастый Бар-
рик поправил рюкзак, – а то конец нам.

– Не неси чепухи, – отозвался Харви, – их лес всё видит.
И наверняка они знают, что мы тут питаемся одной водой
и вяленым мясом с сухарями. Сколько уже? Целую неделю?



 
 
 

– Терпи. Мы уже близко, – Деррик опустился на колено,
набрал пепла, просеял через пальцы, – скоро найдем её…

– С чего ты это взял?  – дворф недоверчиво глянул на
него, – она может быть где угодно! Шатается по этим ле-
сам, ищи её.

– Найдем, – скривился главарь, поднялся на ноги, – если
что у нас договор с эльфийским королем.

– Ага. Тот-то быстро её найдет. Поглядит по всему лесу.
– Деррик, – Баррик похлопал его по спине, до плеча не до-

ставал, – не нравиться мне всё это! Охотиться за банди-
тами и головорезами на просторе одно дело, а это уже дру-
гое! Лезть к эльфам, шариться по их лесам! Всё ради ка-
кой-то бабы! В который раз говорю!

– Зато платят за неё хорошо, – ехидно отозвался Рик-
ки, – даже не знаю, у кого столько денег нашлось. Чтоб за
какую-то девку платить. Но жить мы будем, как короли…

– Кстати, об этом. Деррик, – осторожно позвал Харви, –
я тут достал нашего Гарольда…. Тот всё не хотел гово-
рить, так пришлось ему выпивки поставить. В общем, за
эту бабу платит сам маркграф Крестон.

– Откуда ж у маркграфа столько денег? – возмутился
Рикки, – наврал тебе этот пройдоха….

– Так я пошел к своим, в Трущобы. Там поспрашивал….
Про этого Крестона. И знаете, что? Узнал, кому он слу-
жит!

– И кому? – холодно спросил Деррик, оглядываясь по сто-



 
 
 

ронам. В лесу было тихо. Их голоса разлетались по округе.
Были здесь единственным звуком.

– Мордреду.
– Твою, – просипел Харви, – тому самому?
– Именно.
– Из Ордена Порядка? Быть того не может. Теперь я ещё

меньше хочу в это лезть.
– Подумай о деньгах, Харви, – процедил Деррик, поднима-

ясь на ноги, – а это ответ на твой вопрос, Рикки. Стражи
Порядка собирают дань со всех известных государств уже
много лет. Содержат эту гигантскую Цитадель, которая
никому не нужна….

– Да-а-а. Видели её хоть раз? – мечтательно протянул
Баррик, – твердыня такая, что дух захватывает. Даже из-
дали. И оружие у них самое новое. Такие устройства туда
тащат, что нигде ещё нет. Орден Порядка прям шикует.

– Поэтому, если Мордред ради своего удовольствия ре-
шил потратить кучу денег на какую-то девку – нам нужно
только радоваться, – Деррик резко поднялся на ноги, – ну,
идём уже. Награда ждет.

Очнулся Валера на какой-то кровати. Всё ещё пахло га-
рью. То ли от воздуха, то ли от него. Зеленый матрас из ли-
стьев, ветки, стены покрытые корой. Он в эльфийском доме,
но где?

– Так, мы в плену? – хмуро спросил Чизман. Валера по-



 
 
 

вернулся и глянул на него. Тот сидел рядом, на кресле, сло-
жив руки на груди.

– А сам-то как думаешь? – ответил кто-то. Сбоку стоял
высокий эльф, играясь огромным изогнутым кинжалом. У
него на макушке был пучок смотанных волос. Как-то по-
японски были воткнуты в него длинные металлические спи-
цы. Пара прядок висит вдоль ушей. Изящное длинное тём-
ное одеяние на нем. И наглая кривая ухмылка на лице. Гля-
нул на них презрительно, – были б в плену – сидели в клет-
ке, – добавил мерзким тоном.

– Кто ты такой? – программист посмотрел на него с неко-
торой злобой.

–  Друг королевы,  – тот развел руками,  – меня зовут
Ярин,  – улыбнулся и с издевкой поклонился ему, махнув
светлой головой, – очень приятно.

– Ясно, – прищурился Чизман, – где ж ты был, друг коро-
левы? Всё это время-то?

–  Где? Ну,  – нахмурил брови эльф,  – сначала искал её
по лесам, после изгнания. Потом нашёл в Янтарном домене
и отправился по другим. Чтобы собирать войска и принуж-
дать лордов сотрудничать. Затем отлавливал гнильцов в этом
Гнилом овраге. Столько времени потратил, – он покачал го-
ловой, – чтобы собрать эту кучу.

– Молодец, – кивнул ему в ответ программист, скривив
лицо.

– Чего такое? – обиделся ушастый, – между прочим, я это-



 
 
 

му жизнь спас, – Ярин кивнул в сторону Валеры.
А он сидел на кровати, практически не понимая где они.

Голова всё ещё кружилась. Помнил, как увидел Лиландель в
пылающем лесу. Но вот как попал сюда? И вообще что это
за место? Вроде комната. Прямо, как в деревьях-дворцах…

– Вообще, конечно, – эльф подтянул к себе кувшин с со-
ком, щедро отхлебнул, – странно. Чтобы я, спасал челове-
ка… – он покачал головой, – но королева сказала, что вы бы-
ли очень полезны. Помогли ей. Что ж. Её слово – для меня
закон, – ехидная улыбка озарила его лицо, – иначе бы выпу-
стил вам кишки, как обычно. И на мясо, – сказал и громко
рыгнул.

– О чём ты? – вдруг рассеяно спросил Валера, всё ещё
держась за голову.

– Как это? – Ярин сел прямо на стол, свесив ноги, оглядел
их, – погоди. Нет, – рассмеялся он, – вы, люди, воюете за
королеву, но даже не знаете, за что она сражается?

– Я как-то не спрашивал, – хмуро отозвался Чизман, –
может, расскажешь? Время-то у нас есть?

– Что ж. Почему бы нет? – тот скривился в безумной улыб-
ке, – неужели вы не знаете о традиционных эльфийских цен-
ностях? Лиландель же говорит о них на каждом шагу? Прям
так и называет. Даже не интересно было, что это такое?

– Как-то не очень, – заметил программист, – у нас были
дела поважнее.

– Мы эльфы, – Ярин спрыгнул со стола, грациозно про-



 
 
 

шелся мимо, размахивая руками, – живем по законам приро-
ды. А они весьма жестоки. Самый главный закон – всё подчи-
няется самому сильному. Вот вся природа подчиняется нам,
так как мы венец её творения. Деревья, животные, всякая
мелочь – ничто по сравнению с нашим великим народом. А
среди всех эльфов есть достойнейшая. Королева! Её слово
закон. И всякий, кто осмелиться нарушить его – должен уме-
реть. Ибо свою силу надо доказывать.

– Это я уже понял, – отозвался Чизман, глянув на того.
– Второй закон – всё, что в лесу, принадлежит его хозяе-

вам. То есть нам. И всё, что заходит в лес тоже. А посколь-
ку мы, высшие создания, для нас нет никакой разницы – со-
жрать зверя или человека, что забрел в наш лес, – он кро-
вожадно улыбнулся, – почему-то людей это шокирует. Хотя
в этом нет ничего такого. К их сожалению, нас стало слиш-
ком много. Поэтому приходиться выходить из леса за дели-
катесами. Устраиваем набеги, рейды. Иногда даже получает-
ся поймать дворфа.

Валера сразу вспомнил того рыжего в лесу. Сам-то он
больше думал о своих личных переживаниях, а не о словах
Лиландель. А та как раз говорила, как у них принято гото-
вить дворфов. Где у них самое вкусное место и прочее. Тогда
ему казалось, что речь идет о выживании, а не об обычной
эльфийской кулинарии.

– Еще мы никогда не заключаем союзов. Ведь любой из
них это уступки, – Ярин вновь плюхнулся на стол и погрозил



 
 
 

пальцем, – а эльфы никогда не идут на уступки. Мы либо
уничтожаем, либо подчиняем. И наш лес разрастается даль-
ше, поглощая чужие земли, – он посмотрел в сторону ок-
на, каким-то даже мечтательным взглядом, – знаете, когда-то
было всего с пяток доменов, а теперь их целых одиннадцать.
Думаю, с королевой Лиландель их станет ещё больше. Наш
лес разрастется на весь мир…

– Не думаю, – процедил Чизман, – знаешь, мне кажется,
ты лжешь.

– Лгу? С чего ты взял? – удивился эльф и пригнулся к
нему, – я говорю правду. Это и есть наши эльфийские ценно-
сти. Жрать всех, убивать и всячески показывать свою силу и
величие. Именно это всё и нарушил король. Начал какую-то
дипломатию, запретил поедать непрошенных гостей, запре-
тил делать вылазки. Даже что-то там про «вернуть часть тер-
риторий леса людям» было. Почему-то решил, что нам нуж-
но вдруг стать добрее. Стать возвышенным народом, что
несет мудрость остальным, – Ярин поморщился, – представ-
ляете, я даже запомнил этот бред. Вот поэтому Лиландель и
жаждет его смерти. Хочет вернуть всё назад. Выгнать чужа-
ков из нашего леса. А может быть и не выгонять вовсе. Надо
же закатить пир, после победы, – он улыбнулся. Кровожад-
но, по-звериному, – а вы помогли ей в этом. За что я вам
очень благодарен. Так что живите….

– Нет, – программист резко вскочил, – лорд Лориэн гово-
рил…



 
 
 

– Ах, этот, – эльф покачал головой, – с тех пор как почув-
ствовал свою смерть, он стал таким тюфяком…. Поначалу
даже примкнул к новому порядку. Хвалил его. Пока Янтар-
ный домен не оказался в опасности. Тогда-то он сразу сооб-
разил, что правильно, а что нет. Но, видимо, не до конца, –
Ярин рассмеялся и щёлкнул пальцами, – я лично всадил ему
пяток стрел в грудь, – глянул на программиста, – если коро-
лева сказала сидеть на месте, значит, надо было сидеть.

– Он мёртв? – Чизман рухнул обратно в кресло, потрясен-
но глянул на Валеру. Тот молча кивнул.

– Конечно, – Ярин поднял брови, – я убью всех, кто пере-
чит моей королеве, – процедил он, – и я очень хорошо стре-
ляю. Поэтому от меня не сбежишь.

– Значит, ты лучник? – недоуменно спросил парень, гля-
нув на того. Ему-то показалось, что это какой-то охранник.
Поставлен, чтобы сторожить их.

– Лучший из лучших. И весь свой полк выдрессировал
лично. Видели его в бою? – нахально ухмыльнулся он, – на-
верняка видели. Эти трусы побежали к нам. Там огонь, смот-
рите! – эльф скорчил лицо, карикатурно изображая ужас, а
потом щёлкнул пальцами, – бах! И целая туча стрел прямо
в них. Каждая попала в цель, – довольно покачал головой, –
королеве повезло, что я на её стороне. У обычных доменов
редко бывают свои стрелки. А если и есть – то все косые.
Другое дело армия короля. Там вся элита. Он много потерял
с нашим уходом. А уж когда мы вошли в лес….



 
 
 

– Так, мы выиграли в битве? – вновь недоуменно спросил
Валера. Он всё еще плохо соображал.

– Выиграли?! Да мы почти победили! – воскликнул эльф,
разведя руками, – и не в бою, а в войне. Ты во дворце домена
Черного залива, человек! А скоро наши войска пойдут на
столицу.

– Здорово, наверное, – угрюмо поморщился парень. На
самом деле было совсем не здорово. Особенно после всего
того, что он услышал и увидел.

– Конечно, – отозвался Ярин, – скоро мы сделаем то, чего
не стали делать люди. Зарежем нашего короля.

– А как он вообще попал в темницу? – вдруг спросил Чиз-
ман. Он смотрел на собеседника с некой ненавистью.

– Кто? Новый король? Брат Лиландель? – эльф приоса-
нился и покачал головой, – о, это дивная история. Филэн за-
хотел принести на пир людского короля. Чтобы попробовать
эту голубую кровь, о которой столько говорят люди. Как сын
королевы он собрал толпу хороших бойцов, взял несколько
древ, кучу древней и отправился осаждать королевский за-
мок. По пути они взяли хорошую добычу, разграбив всё, что
встретили. Да только с осадой вышло плохо. Их разбили, а
самого Филэна взяли в плен. Но почему-то не казнили. Дер-
жали в своих подземельях. Даже присылали какие-то требо-
вания, условия выкупа. Глупцы.

– И вы бросили его?
– Да. Он сам виноват. Оказался слишком слаб. О нём все



 
 
 

забыли. Пока этот ублюдок не вернулся обратно. Пришел,
начал рассказывать королеве Артенель о новой жизни. О ве-
ликом будущем. К сожалению, та уже впала в маразм. По-
этому поверила ему….

– А потом её убила Лиландель, – подытожил Чизман.
– Именно. Только Филэн уже успел убедить остальных.

Так что он умудрился стать королем, – Ярин ухмыльнулся, –
но его правление не будет долгим.

– Понятно, – программист хлопнул себя по коленям, – это
всё хорошо. Я рад, что мы, – он кивнул в сторону Валеры, –
с моим другом помогли вашему народу. А теперь, раз уж мы
не пленники – отведи нас к королеве.

– У неё дела, – покачал головой эльф, развел руками, –
много дел. Поэтому сейчас не до вас.

– Я должен с ней поговорить, – Чизман встал, сжав кулаки.
– Позже поговоришь, – прищурился тот, – пока сиди тут.
– Значит, мы пленники, – сквозь зубы процедил програм-

мист.
– Нет, я же сказал, – рассержено вскочил Ярин, начал за-

гибать пальцы, – у меня приказ королевы. Она много расска-
зывала о вас, о вашей помощи. Да я и сам с уважением от-
ношусь к там друзьям. Говорят, вы завалили самого Гилбер-
та, этого здоровяка. А уж эльфийских предателей на вашем
счету не счесть! – он качнул головой, чуть нагнулся и ехидно
добавил, – я же говорил, что мы уважаем силу, так?

– Тогда почему…



 
 
 

–  Так ты сам подумай,  – эльф вновь оголил зубы, раз-
вел руками, – здесь полно вооруженных воинов, многие из
них на взводе после случившегося пожара. Многие голодают.
Ведь с королевской властью нормального мяса почти не ви-
дели. А Лиландель возвращает старые порядки. Будет неле-
по, если двух героев этой войны случайно съедят.

– Понятно, – программист задумчиво подпёр голову ру-
кой.

– Кстати, – Ярин крутанулся, – скоро вам притащат по-
есть! Скажу сразу, что с мясом перебои. Пока что. Поэтому
всего лишь овощи и фрукты. Сам не рад, – он поморщился, –
боюсь, как бы не позеленел. А ещё притащат ваши вещи.

– Мой рюкзак? Оружие?
– Да.
– И карту?
–  И карту,  – кивнул эльф,  – а пока сидите тихо. И

помните, – он вновь улыбнулся, – победа близка.
Едва тот вышел за дверь, программист с силой врезал по

подлокотнику. Треснуло дерево. А сам он схватился за ку-
лак.

– Чизман, – Валера морщась поднялся с кровати, – лорд
Лориэн мне кое что…

– Тихо, – прошипел тот, – здесь у стен уши. И ты знаешь,
что это не метафора.

Толкнул парню стул. Кивнул на него. Подождал пока он
сядет и пригнулся.



 
 
 

– Дело дрянь, – прошептал ему на ухо, – я не знаю, что
там с королевой, но если этот говорит правду – мы в полной
заднице.

– Лориэн…
– Да плевать уже на него, – программист яростно качнул

головой, – надо добраться до Лиландель и таскаться рядом
с ней. Мы её знаем. Она нас тоже. И договор у нас есть. На-
деюсь, она будет его соблюдать. Что до остального – это не
эльфы какие-то, а орки! – слегка взволнованно добавил он.
Почесал щёку, – этот нас не пропустит. И я ему не верю. Как-
то надо найти её. Передать послание или ещё что-нибудь.

– Я могу вылезти через балкон, – кивнул в сторону окна
Валера, – они тут рядом.

– А получится? – прищурился программист.
– Да. Получится, – кивнул парень.
– Здесь высоко.
– Нормально, главное об этом не думать. Залезу в другую

комнату, прокрадусь оттуда и найду королеву.
– Так. Похоже, этот эльф трётся там, у входа. Надо его

отвлечь.
– Давай, как еду принесут – я сразу полезу, а ты отвлеки

его!
Дверь распахнулась. Вошел эльф, бросил на пол рюкзак.

Рядом плюхнулась карта. Еще один подошел к ним и протя-
нул Чизману дробовик и автомат. Они обмотали их какой-то
лианой.



 
 
 

– Спасибо, – кивнул тот. И эти двое тут же вышли. В дверь
заглянул Ярин, зыркнул и захлопнул её.

– Видишь, – Чизман скосил глаза, – стерегут. Думаю, он
всё-таки гонит. Навешал нам лапши и думает, что мы пове-
рим. Надо искать королеву.

– Хорошо. Отвлечешь?
– Угу. Другого плана у нас нет.
Они спешно подхватили карту. Бросили рюкзак на кро-

вать, накрыли его картой. Будто бы парень спит.
– Иди, – кивнул ему Чизман, – и будь осторожен.
– Ага.
Валера вышел на балкон. Огляделся. Ух. То, что он уви-

дел, потрясало. Густого зеленого леса больше не было. Во-
круг была выжженная пустошь на многие километры. Торча-
щие черные скелеты обугленных деревьев, пепел, покрыва-
ющий всё серым ковром. Где-то вдалеке поднимаются клубы
дыма – пожары всё ещё продолжались.

Даже эльфийский город весь выгорел. Остовы – всё, что
осталось от зданий. Между ними, прямо на земле располо-
жились эльфы. Они здесь были повсюду. Парень глянул пря-
мо вниз – сотни, тысячи. Палатки всякие с зеленой листвой.
Где-то виднеются древни и древа, единственные яркие пят-
на на этой серо-черной картине.

Настроение у армии явно было подавленное. Никаких пе-
сен, смеха, шума. Все какие-то сумрачные, грязные. Лица
перемазаны сажей.



 
 
 

Балкончик был совсем рядом. Даже ближе, чем в про-
шлый раз. Валера пригнулся и спрятался за стенкой. Вдох-
нул. Запах гари стал просто родным. Казалось, будто бы все-
гда теперь будет так пахнуть.

Внутри что-то послышалось. Похоже, еду принесли. Па-
рень перелез через перила. Собрался с духом и прыгнул. В
этот раз было легче. Глянул в комнату – вроде пусто. Хоро-
шо.

Добрался до двери. Прислушался. Чизман что-то там кри-
чит. Ярин ему отвечает.

Парень приоткрыл небольшую щель.
– Да зайдите уже! Вон, пацан уснул, а мне скучно, – по-

слышался голос программиста, – давай расскажи про своих
лучников. Выпьем соку, как великие воины! Слышал, как я
в Горном домене этот ваш камень добыл? Удивительная ис-
тория!

– Гад, – прошипел Валера, – а мне вот не рассказал.
Но план сработал. Эльфы зашли внутрь. Лишь один

охранник так, лишь уставился в комнату, прижавшись к ко-
сяку. Хотя б по сторонам не глазеет. Парень толкнул дверь.
Вышел наружу. Ха. Опять современные материалы помога-
ют. Был бы в сапогах – уже застучал бы по полу. А тут лишь
легкий шорох. Беззвучно помчался по коридору.

Там было пусто. Вышел на спираль. Здесь перильца и бал-
кончики – всё как в Янтарном домене. Хорошо. Что там вни-
зу? Глянул.



 
 
 

В тронном зале торчал постамент с камнем. Трон пусто-
вал. Зато вокруг большого стола перед ним вальяжно расха-
живали разодетые эльфы. Валера пригляделся и увидел бе-
лое платье, расшитое золотом. Чёрные волосы. Лиландель.
Она там, внизу.

Он бросился спускаться. Шёл осторожно, выглядывая за
повороты и заглядывая в боковые коридоры. Мало ли, кто
его заметит. А снизу уже было слышно голоса.

– Пожар разделился. Одна волна пошла в сторону Сире-
невого домена. Там сейчас все силы уходят на борьбу с ог-
нём. Другая ушла в домен Войны. Лорд Речного вывел реку
из берегов, надеясь затопить земли и погасить огонь.

– И? – холодным голосом спросила Лиландель.
– Пожар перешёл в верховой. И двинулся с утроенной ско-

ростью. Если так пойдет дальше, к завтрашнему дню весь
домен Войны выгорит дотла.

– Их армия попала в пламя? Насколько сильны потери?
– Боюсь, этого нам не узнать, – эльф продолжил доклад, –

огонь пожирает лес. Поэтому мы видим только его боль.
– Пошлите орлов. Пусть разведают. Мне нужно знать, что

никто из их войск не добрался до Столичного домена. Ко-
роль должен остаться без подмоги. Что с Зелёным доменом?

– Моя госпожа, – выступил другой, – у меня плохие но-
вости!

– Что? – со сталью процедила королева, – наши враги за-
тушили пожар на границе?



 
 
 

– Нет, он удачно перекинулся на Северный домен. Сейчас
быстро двигается по его лесам. Думаю, проход в Столичный
уже перекрыт. А внезапность, с которой мы ударили, поме-
шала армиям собраться,  – тут он замялся,  – но дело не в
этом. Ветер сменился. Огонь пошел и на нас. Зелёный домен
пылает. И я, как его лорд, прошу у вас помощи. Если древни
из ваших войск помогут огородить хотя бы малую часть до-
мена – многие его жители будут спасены.

– Пусть бросают дома и уходят. Прикажи им. Если отка-
жутся – то пускай сгорят.

– Но моя королева! Мы поддержали вас в этой битве!
–  Мне нужна вся армия. Никаких дроблений. Столица

вот-вот будет нашей.
– Тогда огонь уничтожит наш домен! А потом, потом уй-

дет в Янтарный! И что будет дальше? Весь лес выгорит! – от-
чаянно завопил тот, – моя королева, разве вы хотите править
пепелищем? Разве ваши союзники не достойны помощи?

– Помощь прибудет, когда трон станет моим, – отрезала
Лиландель, – любые помехи этому я воспринимаю как изме-
ну, – Валера выглянул с балкончика. Та окинула взором всех
собравшихся, – у нас впереди битва. Разгребать последствия
будем потом.

Все, кто был в зале, смиренно опустили головы. Спорить с
королевой никто не решался. Парень улучшил момент и пе-
релез через перила самого нижнего балкончика. Здесь было
невысоко. Пара метров. А у дверей тронного зала наверня-



 
 
 

ка стояла стража. Он плюхнулся на землю. Все обернулись.
Кроме неё. Она стояла к нему спиной.

– Лиландель! – позвал её Валера, шагнул вперед.
– Стража! – королева глянула в сторону. Двери распахну-

лись. Вбежало несколько эльфов с оружием в руках, – отве-
дите его к Ярину. И спросите у него, почему этот человек
здесь, – процедила она. И тут же обратилась к остальным, –
сколько у нас войск на данный момент? Сколько сможет уда-
рить по столице?

Парня подхватили стражники. Вытащили из тронного за-
ла, потом потянули по спирали. Он особо не сопротивлялся.
Просто смотрел в сторону балконов. Туда, откуда раздавал-
ся её голос.

Последнее, что он успел услышать, как кто-то вошел к
ним.

– Моя королева! К нам прибыли посланцы короля!
Ответа Лиландель он уже не услышал. Его спешно прота-

щили по спирали вверх. Потом по коридору и в конце грубо
втолкнули в комнату.

– Он спустился вниз, королева недовольна, – бросил один
из стражников, оглядев собравшуюся вокруг Чизмана ком-
панию.

– Бах! – Ярин вскочил со стула. Яростно откинул его в сто-
рону. Ловко сдернул карту с кровати, увидел лежащий рюк-
зак и задорно рассмеялся, – ребята! – он развел руками, –
вы умеете удивлять! Нет, серьезно! Молодцы! Сразу видно,



 
 
 

почему королева вас ценит, – эльф рухнул обратно на стул,
глянул в сторону окна – провели меня….

– Ну, такие мы, – повел плечами Чизман, глянул на Вале-
ру. Тот кивнул. А потом скорчил рожу и отрицательно пока-
чал головой. Программист всё понял. Опустил глаза.

– А вот представим, что ты, – командир лучников ткнул
в парня пальцем, – взял и не просто спустился вниз, а ре-
шил выйти на улицу. Погулять. Открываешь ты двери,  –
Ярин развел руки в сторону, сделал торжествующее лицо, – а
там…. Десять тысяч голодных эльфов смотрят прямо на те-
бя! На такого розовощекого, пухленького и совершенно без-
обидного! – хлопнул в ладоши, – и тебе конец! – громко вы-
крикнул он, – думать надо! Но всё равно, вы молодцы. Хо-
рошо сработали. Перелез через балкон? Ммм. Смело. Люб-
лю храбрых.

Валера прошелся по комнате и сел на кровать рядом с
Чизманом. Ярин смотрел на них. Что-то думал.

– Я теперь с вас глаз не спущу, – погрозил им пальцем, –
не понимаю, почему вы мне не доверяете? Одного кое-как
нашел по следам. Вывел к лагерю. Другого вообще вытащил
из огненного пекла. Еще бы чуть-чуть и задохнулся бы. Под-
жарился до хрустящей корочки…. Вот она. Людская благо-
дарность.

– А где же… – начал было программист, но дверь вдруг
раскрылась. На пороге стоял один из стражников.

– Командир Ярин, срочные новости. Прибыли посланцы



 
 
 

от короля. Он приглашает всех в столицу. Хочет мира.
– Мира? – прищурился эльф, – он что? До сих пор верит

в свои бредни? Что ж, – довольная улыбка упала на его ли-
цо, – тогда мы войдем в столицу, так, словно поверили ему.
А потом вырежем всех под корень! – он махнул рукой.

– Королева Лиландель отправляется туда. Самые быстрые
части армии отправиться с ней. Остальные выйдут позже.

– Понятно, – кивнул тот, – старина Ярин, как обычно в
первых рядах. Значит, так! – он махнул своим, – смотрите
за этими двумя в оба глаза. Чтобы никто из них отсюда не
вышел, ясно? – погрозил им пальцем.

– Командир, – снова позвал его стражник, – эти двое тоже
отправляются с вами. И еще королева желает, чтобы они бы-
ли в полной готовности. Возможно, нас ждет неожиданный
бой.

– Не думаю, что король захочет устроить какую-нибудь
подлость, – фыркнул тот, – он же весь добрячок. Но осто-
рожность не помешает. Ну что ж. Тогда мы все выдвигаемся!

Они стали собираться под суровым взглядом Ярина. Чиз-
ман накинул рюкзак на плечи. Дробовик протянул Валере,
автомат взял сам. Кивнул на карту. Парень свернул её в ру-
лон, привычно закинул на плечо.

– Да что ж такое-то! – поморщился командир стрелков, –
ты чего?

Он отобрал карту, бросил на кровать. Как-то хитро при-
нялся складывать. Смотал тут, согнул там. Потом протянул



 
 
 

руку прямо к стене. Задумался. Прямо оттуда нехотя полез-
ла извивающаяся лоза. Медленно так.

– Ах, после этого пожара лес совсем не хочет слушаться, –
поморщился он. Подхватив лозу, он обмотал получивший-
ся сверток хитрым способом. Получилось две лямки. Кар-
ту можно было нацепить, как рюкзак Чизмана, – а тут вот
еще, – ткнул рукой, – получился карман. Можешь запихать
туда чего-нибудь. Вон, фруктов, например, – и закинул туда
пару этих «огурцов».

– Неплохо, – покачал головой программист, – тоже о та-
ком думал. Только веревки у меня не было.

– Так спросил бы! – развел руками Ярин, – вы здесь гости
же! Но, – тут же осекся, – лучше подождите, пока королева
вас представит. Лесу, эльфам. А то ещё примут за чужаков, –
он подмигнул, – идёмте. Нас ждёт король!

Вся эта компания быстро спустилась вниз. Вышла из де-
рева. А там, там уже вовсю шли сборы. Причем эльфы не
ждали остальных. Целой гурьбой они уходили из города.

– Нам сюда! – позвал командир стрелков. Подвел их к че-
му-то странному. Эта была какая-то лодка, только стояла она
прямо на корнях. Валера пригляделся и понял. Это ж спле-
тенные между собой древни. Она будто бы срослись в виде
этой лодки, а их корни болтались внизу. А из крон получил-
ся небольшой навес. Внутри несколько деревянных сидений
шли поперёк, почти как в обычной лодке. Они были покры-
ты молодыми ветками и листвой. Чтоб было помягче.



 
 
 

– Залезайте, – вальяжно воскликнул Ярин, – прокачу вас
с ветерком!

Едва они забрались внутрь, эта лодка ожила. Корни пусти-
лись в дикий пляс и потащили её вперёд. Настолько быстро,
что Валеру аж вжало в спинку из переплетенных веточек.

Вокруг проносился выжженный лес. Их ушастые спутни-
ки с унынием смотрели по сторонам. Похоже, грустили.

Как тут не загрустить – всё зелёное выгорело. Остались
лишь торчащие обугленные стволы. Ещё корни поднимали
кучу пепла. К счастью, всё это оставались позади, этаким се-
рым шлейфом.

Лодка догнала шагающих эльфов. Те медленно тащились
по этому пепелищу. Туча поднятого пепла полетела прямо
в них.

–  Им транспорта не досталось,  – проводив шагающих
взглядом, заметил Ярин, – сейчас все древа и древни мчат в
сторону столицы. Скоро там будет та еще заварушка.

– Опять будет битва и пожары? – с издевкой спросил Чиз-
ман.

– Знаешь, – эльф пригнулся к нему, – я лично считают,
что хватит с нас пожаров. Но, это на усмотрение королевы.
Если она прикажет….

Серая пустошь долго мельтешила перед глазами. Но по-
степенно впереди замаячило что-то зеленое. Большая цвету-
щая гора. Именно туда они двигались. Издалека было вид-
но, как ползет, поднимаясь вверх, армия Лиландель. Целы-



 
 
 

ми ручьями, взбирающимися по склону.
А над горой возвышалось большое дерево. Пожалуй, са-

мое гигантское в этих краях. Его огромные ветви укрывали
своей тенью почти всю эту возвышенность.

– О, королевский дворец! Видите, какой пышный? – ух-
мыльнулся Ярин, – растёт тут целую вечность. Будет жалко,
если его придется сжечь. Такую древность-то!

Лодка стремительно ринулась вверх. Корни несли её с бе-
шеной скоростью, обгоняя идущие древа.

С шумом она врезалась в зеленый пышный лес. Пронес-
лась по нему, снося лианы и лозы. Сбивая листву с кустов.

– Скоро будет город, готовьтесь, – процедил эльф. Мах-
нул рукой. Сопровождавшие его воины, что сидели за спи-
ной Валеры, протянули ему богато украшенный лук и колчан
полный стрел с красным оперением. Ярин отцепил кинжал
от пояса. Чуть закрутил и привязал его так, чтобы тот был
поперек спины. Видимо, для удобства.

Чизман поглядел на него. Отстегнул магазин. Проверил
патроны. Присоединил обратно и передернул затвор. Суро-
во глянул вперёд. Валера просто снял дробовик с плеча. Ре-
мень запутался в веревочных лямках. Пришлось отцеплять
под насмешливым взглядом его спутников.

А их самодвижущаяся повозка влетела в город. Тот начал-
ся внезапно. Как и всегда. Только здесь было просто огром-
ное количество зданий. Они тут повсюду! И все здоровые
особняки. Мощные стены, острые крыши, всюду украшения.



 
 
 

Столица явно радовала их своим великолепием.
Неслась их компания по главной улице. Самой широкой

здесь. Будто бы главный проспект. А по бокам выстроились
целые ряды эльфийских воинов. Сурово смотрели на них
сквозь забрала шлемов. У армии Лиландель здесь был толь-
ко один путь – на главную площадь.

Ярин высунул язык и наложил стрелу на тетиву. Оглядел
стражников. Валера подумал, что тот сейчас выстрелит. Но
эльф просто смотрел. Выглядывал среди них угрозу. Но ни-
кто и не думал их атаковать. Просто смирно стояли.

– Видите? – вдруг заметил командир стрелков, – нет ни
одного древа. Ни древня. Ни даже вшивого трента! Знаете,
почему?

– Они отключили контроль? – спросил у него Чизман.
–  Именно,  – покачал головой тот,  – это хорошо…. Эта

бойня будет только среди эльфов.
– Погоди, – Валера оглянулся, – но мы же ведем своих

древней. И древ…
– Да, – Ярин захохотал, – я же не сказал битва! Я сказал

бойня! – и вновь безумно рассмеялся, – наши древни выре-
жут всех предателей, а те и глазом моргнуть не успеют!

В ответ парень лишь глянул на Чизмана. Тот тоже помрач-
нел.

Скорость этой лодки была такая, что даже по сторонам не
поглядишь. Только заметишь какое-нибудь диковинное зда-
ние, а оно уже пролетело и осталось позади. Единственное,



 
 
 

что медленно приближалось – был королевский дворец.
Огромное древо уже заслоняло собой небеса. Казалось,

оно охватывает весь мир. Тысячи и сотни окон и балконов
покрывали его кору. Там были даже самые настоящие дома!
Прямо выползающие из главного ствола, будто бы грибы-на-
росты на какой-то березе. Между его ветвей прятались об-
лака, скрывая листву.

Валера удивленно смотрел на всё это. Подумать только,
это ж сколько оно росло… Должно быть целую вечность.

– Говорят, когда-то лес был только на этом холме, – толк-
нул его в плечо Ярин, – а потом уже разросся дальше. И это
– самое первое дерево, где появился самый первый камень.
Наслаждайся видом, человек, – ехидно добавил он и подмиг-
нул, – такое раньше никто из ваших не видел.

Лодка влетела на главную площадь. Пронеслась мимо со-
тен собравшихся древ, что толпились тут в ожидании при-
казов. И понеслась по большому подъёму прямо в недра де-
рева. Здесь не было крыльца или ступеней. Просто большой
пологий подъём. Видимо, это было нормально – въезжать ту-
да на чем-то. Ведь подниматься пешком нужно было, навер-
ное, с час или больше.

Встретили их монументальные врата. Створки такие, что
размером с девятиэтажный дом. Как их только раскры-
вают-то? Но они были раскрыты. Полностью. Лодка про-
неслась между ними. Остановилась на большой площадке.
Здесь повсюду были похожие повозки. Прям сотни их. Свер-



 
 
 

ху стенки дерева сходились гигантским куполом. Болталось
что-то вроде светящихся люстр. Только не ясно из чего они.

– Быстрее, быстрее! – позвал их Ярин. Выпрыгнул наружу.
Следом его ребята. Чизман тоже выпрыгнул. И Валера вылез.
Вместе они пошагали за своим проводником.

– Сюда, – позвал тот, свернув в какой-то широкий тун-
нель, – здесь у нас амфитеатр! Обычно тут проводились бои,
всякие турниры и прочая развлекательная чушь. Хотя, по-
единками часто решались серьезные вопросы. Но, говорят,
новый король, устраивал там только собрания. Чтобы бол-
тать на них о всяких занудных делах.

Этот туннель привел их к закругляющемуся коридору.
Было пусто. С одной стороны сплошная стена, с другой ты-
сяча изящных арок. Каждая закрыта зеленым пологом из ли-
стьев. Эльф бросился к одной из них. Откинул листву, юрк-
нул внутрь. Они последовали за ним.

А там…. Там был самый настоящий амфитеатр. Большая,
гигантская круглая комната. Спускались вниз кольца много-
численными уровнями. Везде стоят скамейки. А в самом ни-
зу большой плоский круг – сцена.

Ближнюю к ним часть занимали воины Лиландель. Она
сюда даже древа притащила. Такие здоровые, они перекры-
вали весь обзор. Куча лучников нацелилась на центр. Чуть
ниже – ощетинились глефами из-за своих щитов воины, го-
товые ринуться вперёд.

А на другой стороне было почти то же самое. Только



 
 
 

без древ. Куча эльфов. Внизу мечники, сверху лучники. Но
больше всего там было простых эльфов. В обычных одеяни-
ях, без оружия. Что они только тут забыли? Почему не убе-
гают прочь, спасая свои жизни?

– Так, – Ярин, махнул рукой, – за мной. Зайдем в спину.
И он зашагал по кругу, обходя амфитеатр. Пришлось идти

за ним. Прошли немного, спустились чуть ниже и ещё ниже.
Засели среди лавок. Командир лучников стал таким же на-
пряженным, как и тетива на его луке. Весь готовый ударить
в любой момент.

А внизу на этом пятачке из ровного строя щитов и глеф
появилась фигурка в белом. Лиландель. Королева вышла в
центр. Отсюда им хорошо было видно её лицо. Навстречу ей
двинулась другая. Это шагал эльфийский король Филэн. Его
было видно чуть хуже.

Чизман сорвал с себя рюкзак, вытащил бинокль. Напра-
вил его на короля.

– Эх, – заскрежетал зубами программист, – ну хоть глянь
на меня…

– Тихо! – отозвался Ярин, – сейчас они будут говорить.
Хоть послушаем.

– Лиландель! – громогласно воскликнул король, привет-
ственно поднимая руку. Голос его разлетелся по залу, – я
рад, что ты пришла! Столько бед принесло нам твое изгна-
ние!

– О, теперь ты заговорил по-другому?! – грубо восклик-



 
 
 

нула та, – когда преимущество оказалось на моей стороне!?
– Сестра! – король развел руками, – я не хотел этого. Это-

го требовал народ! Они были возмущены твоим поступком!
– Эльфы возмущены? – королева яростно выдохнула, –

мы всегда решали вопросы именно так. Хочешь взять верх
– убей. Хочешь получить то, что забрали – забери. Никакой
печали и жалости. Вот, как живет мой народ!

– Нет, это не наш путь, – тот склонил голову, – наш путь
нести мудрость и свет! Мы должны почитать природу и нести
её дары другим! Этот мир, – он вальяжно махнул рукой, –
даровал нам возможность творить. Созидать. А природа по-
могает нам в этом. Так пусть всё увидят наше величие! Наши
прекрасные деревья! Дома! Пора выйти из леса! Встретить
других! Разве это не прекрасно, сестра моя? – он взглянул
на Лиландель.

– Брат мой, – та прищурилась, – я знаю, что с тобой сде-
лали. Мне рассказали. Тебе задурили голову. Сделали своей
марионеткой. Но я освобожу тебя. Сдайся мне на милость
и увидишь, как наш народ решит твою судьбу! – она крово-
жадно улыбнулась и развела руками, – отдай мне мой трон
и мою корону.

– Корону? – король улыбнулся, поднял руку и снял с себя
большой изящный обод. Из серебристого металла, с какой-то
резьбой. Он сверкал в лучах света, падающего с потолка, –
держи! – протянул его королеве, – она твоя.

– Ну что ж, – протянула та, надевая обруч на голову, –



 
 
 

теперь я…
– Если нужно, мы можем сделать ещё, – вдруг оборвал её

бывший правитель.
– Что?! – изумленно выпалила она.
– Мы можем сделать ещё таких. Каждому! – развел рука-

ми Филэн, – ведь теперь правит народ! Смотри, – он взял ла-
донь королевы, – видишь этих эльфов? У них тоже такие же
короны, – его палец указал на толпу собравшихся за ним, –
я создал совет. Теперь он будет управлять нашим королев-
ством. Я сейчас состою в нём. Но позже, надеюсь оставить
бразды правления. Ты можешь тоже присоединиться к нам!
Будем править все вместе! Решать вопросы сообща! Ника-
ких больше королей и королев! – бывший правитель развел
руками в стороны.

– Кхм, – Ярин прочистил горло, – я же говорил, что он
полный болван.

– Мне надо с ним поговорить, – вдруг заявил Чизман. Он
поднялся на ноги.

– Стой, – осадил его командир лучников, – думаю, сейчас
не лучшее время….

– Ты хочешь сказать, – севшим голосом начала королева.
Он эхом разлетался через тишину, царившую в зале. На её
лице почти не было эмоций, – что нашим королевством бу-
дет править кучка отребья?! – она буквально процедила это.
Шипя, словно дикая кошка.

– Нет, не отребья! – ошарашено взглянул на неё Филэн, –



 
 
 

это достойные эльфы! Пускай они не королевских кровей,
пускай они когда-то копались в земле и бродили по лесу – это
ничего не значит. Среди них есть умные и достойные персо-
ны. Кому, как не им решать судьбу наших лесов…

  Он ещё хотел что-то сказать. Но не успел. Лиландель
взревела, выхватила кинжал с пояса и воткнула прямо в
живот бывшему королю. На белоснежное платье брызнула
кровь.

Тот захрипел. Глаза его наполнились каким-то ужасом. А
королева не думала останавливаться. Лезвие пошло вверх,
разрезая короля. Внутренности выпали и повисли в воздухе.

Королева с безумным лицом что-то резко рубанула. Коро-
левские потроха плюхнулись на пол. Вдобавок она ещё реза-
нула ему по шее, обдав себя ещё одной струей крови.

– Я! – воскликнула она, поднимая вверх окровавленный
нож. Руки все перепачканные, даже лицо перемазано. Всё
платье в багровых тонах, – Я единственная королева в этих
лесах! – резко она махнула в сторону совета, – а вы все умрё-
те!

Тело короля за её спиной рухнуло на пол. Расплылось во-
круг тёмное пятно. Сама Лиландель тяжело дышала. Безум-
но оглядывалась по сторонам, будто бы разъяренный зверь.
Она сделала шаг вперёд, сжимая в руке кинжал. Кулак её
дрожал от злости. Прекрасные глаза стали просто перепол-
нены ненавистью.

Валера ошарашено смотрел на неё. Эльфийка стала про-



 
 
 

сто совсем другой. Будто бы в неё вселился какой-то дья-
вол. Хотя он тут же понял, что никто в неё не вселялся. Это
она всегда была такой. Просто притворялась. Парень опу-
стил глаза. Чизман был прав. Хотя внутри тут же проснулась
какая-то надежда…. Вдруг всё не так плохо…

Он поднял глаза. Правильно, она же просто в ярости. Ещё
бы – король такое учудил. Валера взглянул на Лиландель.
Всё-таки она ведь победила. Она теперь королева.

Эльфийка стояла сжимая кинжал. Кровь капала с её рук
на пол. На лице появилась торжествующая улыбка. Казалось,
девушка тоже глянула на него. Посмотрела прямо в глаза. А
потом что-то вдруг грохнуло.

Её сильно тряхнуло, но она осталась стоять. Поднесла ру-
ку к груди, где ещё белые остатки платья начали стремитель-
но краснеть. Кинжал выпал из ослабевших пальцев. А потом
Лиландель рухнула на землю. Рядом с телом своего брата.

Парень резко обернулся к Чизману. Время будто бы за-
медлилось, в голове тысячи мыслей. Ну да, она убила короля,
он должно быть в ярости. Схватил пушку и выстрелил. Ва-
лера почувствовал, как сжимаются кулаки. Почему? Зачем?
Она только что получила то, к чему стремилась! Неужели
нельзя было унять….

Программист смотрел вниз, раскрыв рот. Будто бы сам не
понимая, что случилось. Автомат просто лежал перед ним
на коленях. Он глянул на Валеру.

– Нихрена себе, – вылетело у него, – это что было?!



 
 
 

Ярин сорвался с места. Бросился к ней. Подскочил, рух-
нул на колени. Резко мотнул головой в сторону. Поднялся,
накинул стрелу и натянул лук. Грохнуло. Стрела вырвалась
из его пальцев и улетела куда-то вверх. Лучник хватанул воз-
духа ртом и рухнул на пол.

– Твою ж, – завопил Чизман и схватил Валеру за шиво-
рот, – бежим! – воскликнул он.

А потом загрохотало со всех сторон. В воздухе что-то за-
свистело. Эльфы начали падать один за другим.

Они вдвоем помчались вверх по ярусам этого амфитеат-
ра. Как раз наступило какое-то затишье.

Добежали до арки. Откинули зеленый полог. Навстречу
им шагнул какой-то мужик. В руках большое длинное ружьё.
Блестящий шестигранный ствол, приклад деревянный.

Валера даже разглядеть незнакомца не успел. Чизман вре-
зал тому кулаком, выдернул из рук оружие и пинком отпра-
вил вниз. Тот покатился по ступеням. Что-то там хрустнуло.

– Уходим, уходим! – яростно зашипел программист. Утас-
кивая ошарашенного парня прочь.

Словно, обезумевшие они бросились вверх по подъёму.
Пронеслись мимо площадки с каретами. Затем через эти
большие двери. Выскочили в город.

Для Валеры всё будто бы крутилось в каком-то калейдо-
скопе. Мелькало, проносилось мимо. Всё ещё Лиландель пе-
ред глазами. Падает навзничь. И этот грохот…. Кто-то ещё
там был?! Кто?



 
 
 

– Слышишь? – завопил Чимзан ему прямо в ухо, – бежим
туда! В лес! Не отставай! Надоело уже тебя тащить!

Парень кивнул. Помчался следом. Город зашевелился.
Всюду простые эльфы носятся, стражники то там, то тут. Так
что они помчали переулками. Чтобы не попадаться на глаза.

Дома мелькали перед ним, одни такие, другие этакие. Ок-
на, двери. Перильца. Крыша. Какие-то ящики. Валера был
в каком-то ступоре. Даже не глядел по сторонам. Уставился
в спину Чизману и бежал за ним. Тот мчался вперёд, разма-
хивая этим нелепым ружьём на бегу.

Здания закончились. Переулки тоже. Понеслись мимо них
деревья и кусты. Листья бьют по лицу. Ветки цепляются, но
парень продолжал бежать.

Наконец, программист остановился. Тяжело дыша, он
обернулся и глянул на Валеру.

– Цел? – коротко спросил он.
– Угу, – кивнул тот.
– Здорово. Сделаем привал пока, – Чизман повалился на

траву. Прижался спиной к дереву, – обалдеть. Внезапно эти
вылезли. Похоже, у короля всё же был план, – он судорожно
закатил глаза.

– План?
– Ага. Он позвал стрелков. Только они не успели. Ясно

тогда, почему он злил её, – программист вдруг уставился на
ружье в своих руках, – зачем я вообще таскаю эту штуку…

Он принялся вертеть оружие в руках. Разглядывать. И по-



 
 
 

чему-то вдруг лицо его сразу стало суровым. Брови сдвину-
лись, а лоб покрылся морщинами.

– Они убили её… – пробормотал Валера, отходя от шока.
– Да-да, они убили твою подружку, – рассеяно заметил его

спутник.
– Она получила то, о чём мечтала. За что боролась. Стала

королевой. А они…. – парень облизнул губы.
– Ты что жалеешь её после всего, что она сделала?
– Я не знаю, – он покачал головой, – но это…. Это неспра-

ведливо.
– Справедливость странная вещь, – отозвался Чизман, –

лучше глянь на это! – и бросил ему ружьё.
Валера подхватил его. Тяжелое. Ствол шестигранный.

Большой деревянный приклад. Какая-то загогулина на нём
прикручена. Есть даже пародия на спусковой крючок.

– А что с ним? – рассеянно спросил парень, – ружьё, как
ружьё!

– Эх, чтоб ты без меня делал, – покачал головой програм-
мист, слегка усмехнулся, – кремниевый замок, ствол явно
кованный. Внутри глянь! – поманил он рукой, – видишь? Это
штуцер. Нарезное оружие. Совсем не та дрянь, что была в
Высоком замке. Там-то корявый мушкет, сделанный на ко-
ленке. А это – очень технологичная вещь. Особенно для это-
го мира. И самое такое – глянь на ствол! Вон там!

У него было такое загадочное лицо, что Валера подчинил-
ся. Перевернул оружие и пригляделся.



 
 
 

Там прямо на одной грани было выбито – «ЗАТВОР-
НИК».



 
 
 

 
Эпилог.

 
– Ух, надымили, – махая рукой, заявил Баррик. Подхва-

тил штуцер, закинул на плечо, – а где Рикки?
– Не знаю!  – морщась, воскликнул Харви,  – Рикки! Ты

где?! Оглох, небось, от наших выстрелов!
Эльфы носились тут повсюду. Бегали, что-то кричали.

Их никто не слушал. Весь совет вроде выжил. Ну, или боль-
шая его часть. Только короля убила эта мерзавка. В любом
случае мирный договор должен быть ещё в силе. Так что они
всё ещё друзья эльфов.

Двое дворфов прошлись по этому странному залу. Спу-
стились вниз. Туда, где в центральном кругу лежала куча
тел.

Они не хотели ничего такого. Просто Деррик сначала
снёс девку. Всё как надо – прямо в грудь, чтобы лицо не по-
портить. А потом выскочил этот лучник. Тоже начал це-
литься из своего лука. Затем бросились эти идиоты из со-
вета. Навстречу им – воины побежали. Те, которых приве-
ла эта эльфийка.

В общем – пришлось палить без разбора. Миллик едва
успел ружья подносить, а трое новеньких с трудом успева-
ли их заряжать. Поэтому тел здесь было много. Даже че-
ресчур. Найди теперь среди них нужное.

Внизу, у начала ступеней сидел Деррик. Что-то рассмат-



 
 
 

ривал. Главарь у них был такой – всё замечает. Наверное,
увидел знакомое по плакатам лицо.

– Чего там? – окликнул его Баррик, – кто-то важный?
– Это Рикки, – процедил в ответ тот.
– Рикки? – Харви побледнел, – кто его так?
– Ступени, – вновь пробурчал Деррик, – кто-то скинул его

с лестницы. И я даже знаю кто.
Он поднялся на ноги. Отряхнул руки.
– Слушай, Баррик, я возьму твое ружьё? Мне потребует-

ся ещё одна пуля в стволе.
– Конечно, бери, – отозвался тот, развел руками, – пого-

ди, ты куда-то собрался?
– Да. Пока вы все палили, я видел тут человека. Даже

двух, – бросил он через плечо и начал подниматься наверх.
– Человека? Здесь, в эльфийских лесах? – изумленно заво-

пили ему вслед оба дворфа. Один из них тут же хлопнул се-
бя по лбу.

– Деррик! – громко воскликнул Баррик, – на него надо идти
толпой! Он же очень опасен!

– Прости, – полетело ему в ответ, – у нас нет столько
времени, – главарь обернулся, – найдите эльфийскую девку и
заберите голову! Только аккуратно! На кону большие день-
ги!

– Держи! Твой пустой, – Миллик протянул ему ружьё с
длинным стволом, – знаю, что ты всегда сам забиваешь. А



 
 
 

это который у Баррика был. Извини, но я его уже забил.
– Спасибо, – коротко кивнул ему. Задумался, ткнул паль-

цем на рюкзак, – попросите, чтобы эльфы дали еды вам с со-
бой. А я заберу эти оставшиеся припасы. Может быть, пого-
ня затянется.

– А на кого охотишься? – толстяк азартно похлопал себя
по животу, – заказ был только на эльфийскую девку. Как её
там…. А, Ли-лан-дель, – по слогам протянул он.

– Я кое-кого увидел, – хмуро ответил ему. Миллик часто
радуется совсем не по поводу. Вот и сейчас – подумаешь,
настреляли тут целую толпу эльфов. Хотя платят им только
за одну. Лишние траты. Порох и пули впустую.

– Так кого? – не отставал тот.
– Тут был человек. А с ним ещё один. Понимаешь? – Дер-

рик прищурился, смотря прямо в пухлое лицо. Глаза вдруг
на нём стали огромными. Будто бы яичница-глазунья. Губы
зашлепали.

– Да-дад-да это ж он! – ошарашено махнул руками Мил-
лик, – вот нам везет-то! Это ж Чизман! Точно тебе говорю!
Всё-таки не сожрали его эльфы, как мы думали. Спасся!

– Ничего, – главарь охотников закинул ружья на плечо,
рюкзак нацепил, – от меня не спасется.

А затем шагал вперед. Позади подошли дворфы, толстяк
принялся восторженно рассказывать им про Чизмана.

Но сам Деррик не был так воодушевлен. Этот заказ изна-
чально был странным. Едва Каменор присоединился к союзу



 
 
 

королевств, как его король сразу же завалился к охотникам
за головами. Требовал поймать какого-то мужика.

Подумать только! Правитель королевства не может пой-
мать простого бродягу! Тогда можно было только посмеять-
ся с этого.

Ещё смешнее было то, что цель, вероятно, скрылась где-
то в эльфийских лесах. В Таль-Силе. Все знают, что эльфы
жрут людей. А их лес убивает чужаков.

В гильдии сразу поставили на то, что Чизман ушёл куда-то
в сторону. И до сих пор прячется в Каменорских краях. Кое-
кто спорил с этим, мол, уплыл на корабле этот мужик. То-
же вариант. Только Деррик сразу метнулся в порт и опросил
всех кого знал. Вроде бы не видели там таких.

Тащиться в Каменор ему совсем не хотелось. Себя му-
чить, да и ребят тоже. Край-то далекий. Еще чума там эта…
Лучше было взяться за щедрый заказ на эльфийскую короле-
ву. Её вроде бы изгнали, и был самый лучший момент, чтобы
нанести удар. Выцепить её. Голодную, истощённую. Без под-
держки природы и подданных. Она должна была выйти из
лесов. Ведь там ей не выжить. И выйти прямо к ним в руки.

Но затем странности посыпались, как из мешка. У эльфов
сменился король. Оказалось, что теперь леса стали спокой-
нее. Сам этот народец вдруг перестал ссориться с соседями.

Тут-то Деррик и понял, что Чизман действительно мог уй-
ти в леса. Просто по незнанию. И из-за счастливого стечения
обстоятельств выжить там.



 
 
 

Сами они сильно хотели взять Лиландель. Но та никак не
объявлялась. Поэтому напросились в гости к эльфам. Подпи-
сали договор, вошли в лес. Времени потратили только мно-
го. Когда добрались – уже везде пепелища. А в главном их
городе попали прямо на представление. Хорошо, что успели
её заметить.

Деррик покачал головой. Странная эта вещь удача. То ни-
чего, то сразу два самых крутых заказа. Король Каменора
денег совсем не пожалел. Цена такая, что даже не верилось.
А за девку вообще платил сам Мордред, глава богатейшего
Ордена Порядка. Подумать только – на кону миллионы.

Он поднялся в город. Прошёл мимо домиков. Огляделся.
Найдешь тут чего. Заметил одного эльфа из совета. Корона
эта нелепая на башке.

–  Эй!  – коротко бросил ему,  – я Деррик из охотников.
Слышали про меня!? – надо же первый раз говорил с эльфом
так близко.

– О, да, – тот кивнул и уставился на него, – вам что-то
нужно? Какие-то проблемы? Король говорил, что следует хо-
рошо относиться к нашим соседям.

– Угу. Учитывая, что мы спасли вас, – он брезгливо по-
морщил нос, – я хочу знать, ваш лес видел, куда ушел другой
человек? Не из наших.

– Лес сейчас не может ответить. Но я видел. Он помчался
туда. В чем дело?

– Работа, – вяло улыбнулся ему Деррик. Бросился вперёд.



 
 
 

Бежали они, скорее всего, по прямой. Чтобы быстрее вы-
браться отсюда. Значит, вот этими переулками, потом сюда.
Иначе пруд тот не обойти. А здесь, здесь в этом заборчике
пролом. Эльфы бы так не полезли. Значит, Чизман. Даже не
пытается скрыться. Это хорошо, но не интересно.

Деррик лихо перемахнул через изгородь. Пригнулся,
вгляделся в мох. Осмотрел кусты. Да, кто-то бежал. Бежал,
унося ноги. И голову.

Его охватил азарт. Погоня, вот что будоражит кровь. Это
не какая-то там игра или ставки. Когда выслеживаешь бег-
леца, прямо таки всё внутри пылает. И разгорается всё силь-
нее. От первого следа, до момента, когда наводишь штуцер
на цель.

Охотник помчался вперед. Словно гончая. Ничего не за-
мечал, кроме сломанных веточек и примятой травы. Тут
один из них упал. Сам он поставил бы на молодого. Чизман
вроде серьёзный мужик.

А тут у них был привал. Отдыхали. Всюду мох разодран.
Видимо, бродили кругами. Что-то решали. Спорили.

Чуть дальше в траве нашлось то, чего Деррик совсем не
ожидал. Что-то похожее на бутылку, только вся мятая. Про-
зрачная, как стекло, но при этом мягкая. Будто высохший
бычий пузырь. Жесткая такая. Охотник с интересом повер-
тел её в руках. Сунул в сумку. Покажет своим, пусть поди-
вятся.

Двинул дальше. След пошел не такой четкий. Видимо, пе-



 
 
 

рестали нестись, как лоси через чащу. Медленно пошли. Си-
лы экономят. Выдыхаются.

Он перемахнул через большой корень. Помчался дальше.
Ага. Тут свернули. И недавно – на сломе ветки только сок
выступил.

– Ух, ребята, – процедил Деррик сам себе под нос, – вот
везет нам.

Тихо начал красться вперёд. Кажется, голоса слышно. Вы-
глянул из-за ствола дерева. Попались! И кровь сразу вски-
пела внутри.

Они сидели под большим кустом. Прямо под ветками.
Молодой вертел в руках ружьё. Кажется, это штуцер Рикки.
Украли, ворюги.

Чизман сидел рядом. Спиной к нему. Голову склонил. Ви-
димо, совсем устал.

Деррик не стал торопиться. Видно, что они не собирают-
ся бежать. Аккуратно разложился. Положил рядом штуцер
Баррика. У него ствол короче, всё-таки он дворф, ему по ро-
сту такой положен. Мощный, только меткость хромает. Так
что взял свой.

Тут длины хватало и пуля била прямо в цель. Из него ни-
когда не промажешь. Да и расстояние здесь вообще никакое.
Рукой достать можно.

Но с этим лучше не шутить. Второго еще можно было за-
валить, а этот Чизман явно тертый калач.

Деррик уткнул оружие прикладом в мох. Отсыпал поро-



 
 
 

ха, пыж забил. Достал из мешочка на поясе пулю. Вставил
в ствол.

Молоточек, шомпол. Принялся постукивать. Нарезы
внутри ствола срезали мягкий свинец. С каждым ударом всё
глубже и глубже уходил этот свинцовый цилиндр. Охотник
мельком поглядывал на свою добычу. Сидят себе, болтают.
Вроде пока тихо.

Пуля встала на место. Деррик взвёл курок. Спина эта пе-
ред ним маячит.

Мишень такая, что на ней учить стрелять можно. Чтобы
промахнуться, надо быть самым криворуким на свете.

Так что охотник за головами Деррик Ван Драйк прицелил-
ся в самый центр спины Чизмана. А потом спустил курок.

Грохнуло на весь лес. Облако дыма вырвалось из лунки,
окутало стрелка. Свистнула пуля. Следом ещё серые клубы
из дула разлетелись. Он опустил ружье. Помахал ладонью,
чтобы развеять дым.

Первое, что увидел, это как бледнеет лицо молодого пар-
ня. На этого заказа не было. Король Каменора платил только
за голову Чизмана. Но оставлять пацана в живых Деррик не
хотел. Поэтому сразу схватил в руки второй штуцер….

2020 г.

Примечания.
В оформлении обложки использована фото-



 
 
 

графия с https://pixabay.com/illustrations/forest-fire-forest-
climate-change-3836834/ по лицензии CC0, Image by Gerd
Altmann from Pixabay
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