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Аннотация
Берианд – это мир магии и загадочных существ, мир героев и

подонков, в этом мире возможно все. Множество сил сражаются в
этом мире, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Но есть и
те, кто пытаются сохранить баланс, низвергая одних и возвышая
других.



 
 
 

В библиотечном зале царил полумрак, единственным ис-
точником света в помещении были свечи, стоявшие посре-
ди широкого стола, заваленного древними свитками и ки-
пами книг. Над ними склонилась фигура в драном плаще.
Губы читателя беззвучно шевелились. Скрипнула дверь и в
зал проскользнул еще один силуэт. Плотно притворив дверь,
посетитель выпрямился и величавой походкой направился к
читателю.

– Снова решил почтить нас своим визитом? – осведомил-
ся посетитель.

Фигура над столом неторопливо распрямилась и устави-
лась на нежданного собеседника тяжелым взглядом.

– Не смотри на меня так, я все же хранитель библиотеки,
я чувствую все, что здесь происходит, мог бы хотя бы поздо-
роваться, – вошедший сделал еще шаг, и свет свечей осветил
узкий и идеально правильный овал лица, обрамленный дву-
мя острыми ушами.

– Я все пытаюсь обойти твое чутье, – из-под капюшона
показалась широкая улыбка, а затем могучая рука откинула
его назад, открывая иссеченное шрамами лицо.

– Боюсь, это невозможно, – эльф мягко улыбнулся и по-
дошел к столу с другой стороны.

– Все возможно, – человек снова склонился над книга-
ми, – особенно, когда у тебя целая вечность впереди.

– А ты все так же не желаешь признавать невозможность
чего-то, – хранитель покачал головой и взял в руки одну из



 
 
 

книг, – «История Короля Лиса», – прочитал он название фо-
лианта,  – значит, теперь он угрожает балансу этого мира?
Собираешься его прикончить?

– Это самый простой способ решения задачи, – кивнул
человек, – но сейчас мне интересен не он.

– Вот как, – эльф театрально вскинул брови, – кто же еще
посмел посягнуть на равновесие?

– Он, – палец читателя опустился на одну из гравюр на
свитке.

Эльф склонился над изображением и слегка нахмурился.
–  Демон гнева, черный чужеземец, зверь апокалипсиса,

предвестник ада и еще более сотни названий, – сказал хра-
нитель.

– Именно.
– Чем же он тебе не угодил?
– Своей силой, – мрачно сказал человек.
–  Слышу это от бессмертного, которого, по слухам, не

осмеливаются гневить даже боги, – хранитель достал из ка-
кого-то темного угла резной стул и уселся поудобней.

Его собеседник вновь оторвался от книг и взглянул прямо
в глаза эльфу. Хранитель не стал отводить взгляд и спокойно
глядел на своего собеседника, человеку даже показалось, что
во взгляде хранителя он уловил жалость.

– Поможешь мне? – спросил бессмертный.
Хранитель опустил взор и задумался, молчание продли-

лось несколько минут. Человек терпеливо ждал ответа. На-



 
 
 

конец он все же нарушил молчание:
– Ты же знаешь, что я могу ждать годами твоего ответа?
– Разумеется знаю, – после паузы ответил хранитель, – я

не уверен, что должен помочь тебе в этой просьбе.
– Я смогу и сам найти, рано или поздно.
– Тут ты прав, – вздохнул эльф и щелкнул пальцами.
Тут же прямо из воздуха рядом с хранителем материали-

зовалась книга, которую эльф ловким движением подхватил
в полете, и театральным движением смахнул с нее несуще-
ствующую пыль, а затем протянул своему собеседнику. На
книге было изображение какого-то древнего клинка, но че-
ловек его сразу же узнал.

– Это то, что мне нужно? – спросил человек, уже зная от-
вет, – Клинок, способный убить даже бога.

– Он дает силу, которую не должно иметь не одно живое
существо во всех мирах. Меня все еще гложат сомнения, –
бессмертный взял книгу, но эльф не торопился разжимать
пальцы.

– Мы с тобой уже тысячу лет знакомы, буквально, – мед-
ленно и отчетливо сказал бессмертный, чуть наклонив голо-
ву.

– Именно поэтому я все еще сомневаюсь.
– Я единственный, кто следит за балансом этого мира, я

должен получить этот меч.
– Ты забываешь об Айронвеге и Набаре.
– Они – глупцы, которые тратят свои вмешательства в мир



 
 
 

на всякую чушь, – голос человека задрожал, а пальцы потя-
нули книгу на себя. Они никогда не станут пачкать руки.

– Разве ты от них отличаешься? – воскликнул хранитель,
сжимая пальцы на переплете.

– Да, я готов идти до конца, в отличие от них.
– Власть развращает людей, даже таких как ты.
– Да, но у меня ее нет, – покачал головой человек.
– Зато у тебя есть сила, подобная богам. А этот клинок

позволит свергнуть даже их, – хранитель замолчал, а потом
посмотрел в глаза собеседнику, – я не могу доверить это те-
бе.

Тут же книга вспыхнула ярким синим пламенем, и потя-
нулась последняя секунда в бессмертной жизни эльфа. Но
за эту секунду человек успел сделать многое: свободная ру-
ка рванулась за пазуху и извлекла оттуда маленький зеленый
шарик, который человек немедленно раздавил, пламя замер-
ло и время застыло. Бессмертный извлек меч из ножен, а за-
тем одним коротким взмахом провел свой клинок через шею
хранителя. После этого человек хлопнул в ладоши. Пламя
тут же угасло. Голова эльфа упала на пол и закатилась под
стол, а тело рухнуло вперед, омыв своей кровью белоснеж-
ный мраморный пол. По залу пронесся тихий звон, оглашая
конец последнего хранителя знаний Раэльфо.

Человек задвинул клинок в ножны и поднял с пола напо-
ловину сгоревшую книгу. Пролистав до нужной страницы,
он быстро пробежал по ней взглядом, затем вырвал из фо-



 
 
 

лианта следующую страницу. Затем он бросил книгу на пол
и воздел над ней руку, та через пару мгновений исчезла в
таком же синем пламени, не оставив после себя ничего, даже
горстки пепла. Затем человек повернулся к обезглавленно-
му телу.

– Я такого не хотел, – сказал он трупу, – но каждый должен
делать то, что обязан, а не то, что хочет. Извиняться не стану.

Он нагнулся и подобрал голову хранителя, в его остекле-
невших глазах застыло выражение легкого удивления. Чело-
век водрузил голову на кипу свитков, которые тут же начали
пропитываться кровью. Бессмертный закрыл глаза и поднял
перед лицом левую руку в молитвенном жесте.

– Да хранит тебя вечность, – тихо произнес он.
Постояв так некоторое время, человек наконец опустил

руку и поглядел в маленькое окошко, располагавшееся вы-
соко под потолком. За окном всходило солнце. Он взял под-
свечник и уронил его на кипу бумаг, которые тут же начали
гореть.

– Итак, остается совсем мало времени, нужно поторопить-
ся, – пробормотал Вершитель и растворился в воздухе.


