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Что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Ф. Ницше. Из военной школы жизни

ГЛАВА 1

Командир десятой боевой группы магов дома
Изумрудного Клинка, магесса пятой ступени
развития эртсин Виоэль

Что это за голоса, общающиеся между собой на повышен-
ных тонах прямо перед моей палаткой? Ругаются. Первый го-
лос узнаю — принадлежит моему помощнику Ратилю, второй
же явно незнакомый. К сожалению, материал палатки глушит
голоса настолько, что невозможно расслышать слов. Выйти и
посмотреть, в чем, собственно, дело?

Тяжко вздохнув, поднимаюсь со спальногомешка.Опреде-
ленно, отдохнуть не получится. Единственный выходной
день, предоставленный моей группе за все время учений… Со-
биралась сегодня полежать подольше, не поднимаясь задолго
до рассвета, как приходилось делать последние полторы дека-
ды, пока идут учения, проводимые силами боевых групп дома
Изумрудного Клинка. Видно, не судьба.

Откинув полог палатки, выхожу наружу. Так и есть — до
рассвета приблизительно кварт.

Воздух свежий, хотя вокруг и безветренно. Едва вышла, го-
лоса тут же стихли. Сквозь густой туман, поднявшийся над
землей, разглядела все же две фигуры, застывшие неподалеку
от меня.

— Ратиль, — окликнула помощника.
Одна из фигур направилась в мою сторону, вторая после-

довала за ней. По мере их приближения узнаю первую. Я была
права — Ратиль. А вот вторая фигура принадлежала незнако-
мому эльфу, облаченному в походную одежду, на которой не
было никаких опознавательных знаков принадлежности к ка-
кому-то дому.

— Магесса Виоэль, — легким поклоном поприветствовал
меня Ратиль, — приношу извинения за столь…
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— Довольно, — прервав Ратиля, покосилась не незнаком-
ца. —Лучше поясни мне, кто это и в чем предмет вашего гром-
кого спора, разбудившего всю группу.

— Это… — начал было объяснять Ратиль, но его прервал
уже незнакомец.

—МагессаВиоэль,— заговорил он, почтительно поклонив-
шись, — позвольте представиться. Я —Игриэль из дома Свет-
лого Тюльпана. Прибыл к вам в качестве посланника от главы
дома Изумрудного Клинка герцога Изгиэля. Именно он по-
просил главу моего дома отправить к вам посланника, поско-
льку именно наши земли были расположены ближе всего к
этим местам. Все виды магической связи над Лесом блокиро-
ваны, но благодаря специальным амулетам связи, секретом
изготовления которых обладает мой дом… В общем, вам сроч-
но надлежит прибыть в Иль-Эроа, предварительно связав-
шись с другими подобными группами и передав им данное по-
ручение. Там назревает что-то серьезное.

Лагерь десятой боевой группы магов дома Изумрудного
Клинка

Виоэль переглянулась сРатилем.Пропажу связи они заме-
тили еще вчера, когда пытались выйти с очередным докладом
о текущем положении на учениях. Только не подумали о
внешней блокировке связи, все списав на неисправность пере-
говорного амулета у принимающей стороны.Магов же, владе-
ющих астральным направлением магии, в составе ни одной из
пятнадцати боевых групп дома, принимавших участие в про-
водимых учениях, не было. Такие маги могли бы связаться с
домом без наличия амулетов связи.

— Говорите, серьезное назревает? А что именно? — после
некоторой паузы, оторвавшись от своихмыслей, решила уточ-
нить у посланника Виоэль.

Тот лишь покачал головой:
— Не знаю. Никто из нашего дома не знает. Скажу лишь

одно — нами замечена повышенная концентрация воинских
подразделений ведущих домов около столицы. Но никто пока
точно не скажет, в чем дело, хотя предположений много. Одни
говорят о смертельной болезни великого князя и назреваю-
щих в Совете распрях по поводу возможного будущего на-
следника, другие намекают о совместном боевом походе, тре-

6



тьи—опредательстве кого-то из окружения великого... Но это
все предположения, истина покрыта завесой тайны. Может,
ваш глава дома и знает что-то, только делиться информацией
не восхотел.

Виоэль вновь задумалась. Раз герцог Изгиэль собирает
всех своих боевых магов, а их количество в пятнадцати груп-
пах составляет сто пятьдесят, причина сама по себе не может
быть пустяковой. Действительно назревает нечто серьезное.
Неужели с великим князем что-то случилось?Болезнь?Тогда
зачем боевые группы, стягиваемые к Иль-Эроа? Ведь наслед-
ник известен — князь Палаэль. Или кто-то хочет видеть вели-
ким князем его младшего брата, князя Ириэля, умудрившись
довести дебаты до возможности применения силы? Но вели-
кий князь еще жив! Предательство? В общем, ничего не по-
нятно.

— Как мы проверим, что переданное тобой указание главы
дома является правдой? — Виоэли неожиданно пришла в го-
лову мысль: а подлинно ли распоряжение, передаваемое через
этого посланника?

Тот согласно кивнул:
— Герцог, видимо, подозревал, что у вас возникнут подоб-

ные сомнения. Поэтому вам велели передать следующее:
«За тебя просил Истамирэль». Не очень понимаю значение
этого выражения, но, думаю, вам оно о чем-то скажет.

—Да, — согласилась с нимВиоэль. У нее рассеялись все со-
мнения по поводу распоряжения главы дома. Оно действите-
льно от него, поскольку поставили ее командиром боевой
группымагов попросьбе контаИстамирэля—наследника гер-
цога. С ним и с контом Тилиэлем из дома Зеленого Папорот-
ника она дружила, пока училась в академии. Да и сейчас не-
редко с ними общалась. Невольно улыбнулась, вспомнив, что
Тилиэль никак не оставлялпопытокперетащить ее в свой дом.
Ей это, откровенно говоря, льстило.

— И? Ваше решение?
— Я приняла распоряжение главы Изгиэля. В кратчайшие

сроки мы выдвинемся к столице.
— Но, Виоэль! — воскликнул Ратиль. — Необходимо еще

раз проверить достоверность…
— Хватит! Ратиль, я верю посланнику. Этого достаточно?
— Но… — вновь попробовал возразить Ратиль, однако за-

молчал, натолкнувшись на мой взгляд.
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И, обернувшись к посланнику, Виоэль спросила:
— У вас имеется связь с герцогом Изгиэлем?
— Да, — кивнул Игриэль, — из резиденции дома. Доберусь

туда к вечеру.
— Хорошо. Передайте герцогу, что все боевые группы, на-

ходящиеся здесь на учениях, выдвинулись. Прибудут в столи-
цу через три дня.

Посланник, поклонившись, развернулся и исчез в утрен-
нем тумане.

— Ратиль!
— Да, командир.
— Поднимай группу. Собираемся. Отправь двух гонцов в

расположения других групп…

Князь Палаэль

ДоЛеса осталось два дня пути. Уже вечер, скоро можно бу-
дет присматривать место для ночлега, если, конечно, дереве-
нька какая на пути не попадется или городок.

С отцом после нашего последнего разговора, закончивше-
гося его просьбой прибыть мне вЛес, больше не разговаривал,
поэтому решил сейчас с ним связаться—узнать, как обстанов-
ка. Попытка успехом не увенчалась — амулет связи не рабо-
тал. Вернее, мой-то работал, а вот принимающий…Неужели...

—Расмус!Привал!—Свернув с дороги, направился к цент-
ру поляны, мимо которой как раз проезжали. Добравшись до
намеченного места, спрыгнул с коня, приобретенного недавно
в одном из городов взамен той крестьянской клячи, на кото-
рой пришлось ехать от самого Хребта, после чего достал из се-
дельной сумы один из маленьких серебряных дисков, приоб-
ретенных все в томже городе вювелирной лавке.Из них очень
удобно изготавливать простейшие артефакты. Не спеша, тща-
тельно накладываюна диск сигнальное заклинание, связав его
узловые точки с одним из своих энергетических каналов.

— Расмус! Подойди, — окликнул зазомбированного мною
наемника, застывшего верхом на коне неподалеку от меня. До-
ждался, когда он спешится и подойдет, затем продолжил: —
Вот диск. Возьми его. В случае возникновения опасности
крепко сожмешь в кулаке. Попробуй.

Наемник механически взял диск и сжал его. Тотчас же у
меня в голове взвыла сирена.
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— Молодец, — похвалил я его, — сейчас можешь разжать
кулак. — Вой сирены в моей голове прекратился. Все, амулет
работает. — Расмус, я сейчас посижу вот здесь.Меня не беспо-
коить. В случае опасности, повторяю, сожмешь диск в кулаке.
Пока же можешь разбить палатки, ужин приготовить…

Закончил инструктаж с наемником, после чего, усевшись
прямо на траву, накрыл себя защитным коконом. В свете по-
следних событий подобная предосторожность не помешает.
Дополнительно решаю к узловым точкам кокона привязать
сигналку. Теперь в случае неожиданной атаки на меня, если
Расмус будет убит прежде, чем успеет нажать на амулет, сра-
ботает тот же сигнал, что и от амулета.

После всех мероприятий, призванных сохранить мое фи-
зическое тело и оповестить о нападении, пока буду отсутство-
вать, погружаюсь в верхний слой астрала. Попутешествую
пока там, заодно посмотрю, что и кто может встретиться мне
по пути в реальном слое.

Обозревать реальный слой из астрала можно было с помо-
щью специального плетения, названного Учителем «око».
Оно транслировало в мозг картинку из окружающего реаль-
ного мира. Конечно, можно было обойтись и без этого, но оце-
нивать все, что происходит вокруг меня в реале, таким обра-
зом было гораздо легче.

Приняв ставшую уже привычной сферическую форму, с
максимальной скоростью ринулся по направлению кЛесу. По
дороге встретил множество крестьянских повозок, снующих
от деревень к городам и обратно, парочку купеческих карава-
нов. Пролетел мимошести-семи небольших городов, деревень
даже не считал. Успел заметить группу людей, укрывавшихся
в лесу около дороги. Как есть разбойнички, дожидающиеся
своей жертвы. С учетом того, что ближайший торговый кара-
ван, встреченный мною, как раз направлялся в эту сторону…
Что ж, у разбойничков скоро будет праздник, если охрану, ес-
тественно, осилят.

Больше ничего подозрительного мне не встретилось
вплоть до самого Леса. Зато, когда подлетел к его границе, об-
наружил сверкающий в астрале купол, накрывший Лес. Весь!
Остановившись перед стеной купола, задумываюсь: как же
мне незаметно проскочить через него? Громоздкая система за-
клинаний, обеспечивающая работу данной защиты, была ког-
да-то давно разработана архимагами Леса с целью предотвра-

9



тить разведывательные операции вражеских магов из астрала.
Также купол не пропускал ментальных ударов и глушил аму-
летную связь. Подпитывалась система заклинаний от Храни-
лищ Силы — специальных камней, аккумулировавших маги-
ческую энергию, — спрятанных по периметру вдоль границы.

На сердце немного отлегло. С отцом связаться не удается
из-за активированного купола, а не потому, что с ним что-то
случилось. Хотя последнее не исключается. Что там за бунт
случился? По всей видимости, дело приняло серьезный обо-
рот. Об этом говорил сам факт наличия передо мной купола,
активизировавшегося прежде только во время войн.

Как же все-таки его проскочить-то? Приблизившись к сте-
не вплотную, ткнул в нее аурным щупом. Прогибается. Про-
сто проломить это препятствие? Нет, так не пойдет — все за-
интересованные тутже заметят перебои в работе купола. А пе-
ребои будут… Лучше проникнуть тайно.

—Через средние слои попробуй, — раздается в голове совет
Учителя.

Точно! Ведь маги, занимавшиеся разработкой купола, если
и путешествовали по средним слоям и имели кое-какие зна-
ния касательно работы там, уверен, не настолько хороши, что-
бы выставить сплошную стену и в средних слоях.

Рывком погружаюсь в средние слои. Так и есть— купол от-
сутствует. Пролетев немного вперед, выхожу в верхний слой
астрала и обнаруживаю стенку купола за своей спиной — пре-
пятствие благополучно преодолено. Теперь в столицу!

Расстояние доИль-Эроа было пройдено мною быстро—не
прошло и пары терций, как я уже влетел в город. Издали за-
приметив Великокняжеский Меллорн, сразу направляюсь к
нему, по пути то и дело натыкаясь на вышедших в астрал ма-
гов, мечущихся в разные стороны. Меня сразу не заметили, а
потом я накинул на себя маскировку — «полог невидимости».
Так и летел по городу к своей цели, невидимый для глаз при-
сутствовавших в астрале магов, изредка притормаживая либо
ускоряясь, таким образом избегая столкновения с кем-ни-
будь. Приблизившись к Меллорну, с удивлением обнаружил,
что в структуру дерева вплетены заклинания, подобные тем,
которые формируют купол. Менее громоздкие и более совер-
шенные, они в результате своей активации образовали полу-
прозрачную в астрале пленку. Приглядевшись повниматель-
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нее, обнаружил тонкие, почти незаметные сигнальные нити,
присутствовавшие на поверхности пленки.

Значит, как только кто-нибудь натыкается на данную пре-
граду, это тут же становится известно эльфам, контролирую-
щим эти заклинания.На короткиймиг задумываюсь: не мино-
вать ли мне эту пленку точно так же, как купол на границе
Леса? Нет, не стоит. Представляю, какой поднимется перепо-
лох, когда обнаружат, что кто-то проник внутрь резиденции
через астрал. Наверняка там внутри астральщики имеются,
которые тутже обнаружатменя, как только скину «полог» для
связи с отцом. Незамедлительно атакуют.

Мне очень повезло еще, что владею ментальной магией на
должном уровне, позволяющей выходить на связь из астрала.
Смогу с отцом общаться напрямую.

В конце концов, решаю не наводить в резиденции дома из-
лишней паники. Просто «постучусь в парадную дверь».

Слегка ткнул в пленку астральным щупом, про себя отме-
тив, что она довольно прочная — не прогнулась в отличие от
того купола на границе.

Лес. Княжеский дворец. Апартаменты великого князя
Исиля

Присутствовавший на внеочередном Совете архимаг аст-
рального направления магии Алинур вдруг вскинул голову,
обведя всех собравшихся каким-то отсутствующимвзглядом.

— Что-то случилось, Алинур? — пристально посмотрев на
архимага, задал вопрос Исиль.

— Да. Кто-то потревожил контур внешней защиты, — слег-
ка нахмурившись, ответил тот.

— Бунтовщики? — удивился герцог Изгиэль, он же глава
дома Изумрудного Клинка. — Неужели они настолько уверо-
вали в свои силы, что…

— Не надо гадать, — грубейшим образом нарушив этикет,
прервал герцога архимаг, хотя в сложившейся ситуации это
было простительно. — Сейчас я посмотрю, кто там у нас.

С этими словами Алинур отрешился от действительности,
впав в состояние транса, говорившее окружающим о том, что
архимаг уже в астрале.

— Наказать их всех… — проворчал герцог Адриаль, глава
дома Зеленого Папоротника. — Жаль, что бунтовщики умуд-
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рились блокировать столицу до того, как мы успели призвать
войска. В первый раз такое вижу, чтобы дома оперировали то-
лько силами, собранными на какой-то момент в городе…

Великий князь на это заявление только поморщился,
вспомнив, как неожиданно все произошло. Он вместе с герцо-
гом Рамуэлом чересчур увлекся выявлением предателей сре-
ди своего окружения, пропустив при этом начало мятежа, ор-
ганизованного силами нескольких домов. Не говоря уж о том,
что прошляпили подготовку к данному мятежу, а ведь она
была длительной. Подобного мятежа не поднять без глобаль-
ной предварительной организационной работы.

Если бы не герцог Адриаль, успевший предупредить Иси-
ля…

Размышления прервал очнувшийся архимаг, который от-
крыл глаза и что-то беззвучно, одними губами прошептал. Ве-
ликому князю очень не понравился вид Адриаля— бледный, с
вытаращенными глазами.

Ине только он обратил внимание на вид архимага— все со-
бравшиеся заинтересованно, с легкой тревогой смотрели на
него, ожидая пояснений.

— Ну что? — не выдержал наконец великий князь.
— Там… Там…. — заикаясь, пробормотал Адриаль. Потом

схватил стоящий перед ним стакан с водой и разом осушил
его. Только после этого продолжил чрезмерно взволнованным
голосом: — Там астральный демон!!! Торчит прямо перед на-
шей защитой!!!

Князь Палаэль

Они что, издеваются надо мной? Сколько ждать-то можно,
пока кто-нибудь выйти поговорить не соизволит? То, что
меня заметили, сомненийне вызывает,— около терцииназад в
астрале появился маг, посмотрел на меня из-за защиты, а по-
том слинял. Может, не признал? Точно!!! Я же здесь принял
несколько иной вид, потому и неудивительно, что никто не
выходит. Мало ли кто «стучится». Не выходить же ко всем!
Это утрирую, конечно, но ход мыслей обитателей дома, по
всей видимости, был таков.Надо еще раз «постучаться», пред-
варительно приняв свой изначальный образ. Только собирал-
ся это сделать, как за защитой в астрале вновь кто-то появил-
ся. Приглядевшись повнимательнее, признаю того самого
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мага, что возникал и в первый раз, только сейчас он держит в
руках какой-то предмет неопределенного цвета, имеющий ци-
линдрическую форму. Да снимай же защиту поскорее! Ах да!
Надо принять свой облик, что моментально и сделал. Маг за-
стыл, словно изваяние.

И в этот момент случилось непредвиденное — в «спину»
моей астральной проекции что-то впилось, доставляя не сто-
лько боль, сколько неприятные ощущения. Кто-то пытается
разорвать мои энергоканалы! Правда, безуспешно, только
лишь корежа их, на большее силенок не хватает. Ба-а-а! Да это
же астральная гончая повисла на мне, словно охранная овчар-
ка на преступнике! Даже не задумываясь, нанизываю наглую
«собачонку» на шип, выпущенный из ауры, буквально разо-
рвавший ее на две половины, которые также, на автомате, втя-
гиваю в себя. А где хозяин зверюшки? Да вот же он! Стоит на
земле прямо подо мной, не собираясь никуда бежать, видимо,
ошарашенный потерей любимого питомца. Больше никаких
подобных зверюшек у него уже не будет, поскольку точно та-
койже астральныйшип, как и тот, что разорвал его «собачку»,
преодолев за сотые доли секунды разделяющее нас расстоя-
ние, пронзает мага насквозь, круша и ломая его энергетику.
Такие повреждения фатальны…. Маг умер сразу, не успев
даже осознать угрозы. На его «усвоение» ушло чуть больше
секунды.

Вот теперь, когда все мелкие препятствия устранены, мож-
но и пообщаться с моим магом. Смотрю на то место, где он
был, но там уже никого…Твою…От злости подлетел и пнул за-
щитнуюпленку, отчего она вся сотряслась, а затемпросто дро-
жала, постепенно успокаиваясь.

Жду дальше…

Лес. Княжеский дворец. Апартаменты великого князя
Исиля

— Нет, это не подойдет! — едва выйдя из транса, заявил
Алинур, с тоской посмотрев на кольцо, надетое на его указате-
льный палец. — В данном случае артефакт будет бессилен.

Вокруг архимага собралась достаточно большая компания,
представленная великим князем, несколькими главами до-
мов, четырьмя архимагами, десятком магов первой ступени
развития и парочкой высокопоставленных представителей
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силовых служб Леса. Все с нескрываемой тревогой смотрели
на Алинура.

— Почему? — решилась на вопрос архимагесса Синтиль,
прибывшая из академии в столицу накануне мятежа и при-
нявшая сторону великого князя, в отличие от трех других ар-
химагов, приехавших вместе с ней. Те были родом из мятеж-
ных домов, потому и приняли соответствующую сторону….

— Слаб… — пояснил Алинур. — В этом кольце заключен
один из великих духов, которого пленил когда-то давно вер-
ховный шаман орков Рург.

— Так почему артефакт-то слаб?
— Этот демон и в верхнем слое астрала может потреблять

души. Только что я в этом убедился, когда один недоумок из
числа мятежников, понадеявшись на имевшуюся у него астра-
льную гончую, вздумал атаковать одиночную цель. То есть де-
мона…

— Астральную гончую?! — выдохнули все присутствую-
щие маги, наслышанные про возможности этих самых гон-
чих. — И как их схватка? Потрепали друг друга?

— Кто? — кислым взглядом обвел их архимаг.
— Как кто? Демон и гончая!
—М-да-а-а…Не виделниктоиз вас демонов, ошивающихся

в средних слоях… один из которых соизволил непостижимым
образом прорваться в верхний слой астрала… — покачал голо-
вой архимаг. —Среди вас вижу только парочку магов астраль-
ного направления. Посмотрите на них.

Все глянули на двух магов, стоящих чуть в стороне от оста-
льных, на которых указал Алинур.

—Вот они не задают несуразных вопросов, более илименее
представляя, что такое астральный демон. Поясню: не было
схватки. Вообще! Демон разорвал гончую на куски за сотые
доли тим, затем сожрал того недоумка, спустившего эту гон-
чую. —Архимаг прервался, застыв и словно к чему-то прислу-
шиваясь.

— Что теперь? — прошептала Синтиль.
— Ломится! Сюда ломится!!! Боюсь, защита не выдер-

жит! — наконец выдохнул архимаг.
— Алинур! — окликнул его стоящий рядом великий

князь. — Ты можешь пояснить нам, чем вызван интерес како-
го-то демона к нашему дому? Чего он хочет? Не просто же так
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именно здесь находится! Может, враги его каким-то образом
призвали?

— И что нам грозит, если он прорвется сюда? — добавил
кто-то из глав домов.

— По идее, ничем нам это не грозит, только нельзя выхо-
дить в астрал, иначе сожрет. Хотя не знаю, так как это необыч-
ный демон. Единственный, кому удалось пройти в верхние
слои. Так что не исключено, что он еще что-то может, — вздох-
нул Алинур. — Кстати, я самое главное не упомянул! Он при-
нял облик Палаэля!

— Что??? — воскликнули все присутствующие.
— Так, может, это и был Палаэль? — оправившись от удив-

ления, спросил великий князь.
Архимаг посмотрел на него как на маленького ребенка, от-

чего Исиль поморщился. В другое время Алинур за такой
взгляд был бы наказан, попав как минимум в опалу, но сейчас
не до того.

— Сильно сомневаюсь, — выразил свое мнение архимаг. —
То существо, что я увидел, не может быть эльфом.Да и вообще
смертным из нашего мира. Думаю, все прекрасно знают, что
разумные, принадлежащие нашему миру, не могут поглощать
энергетику других существ. Это аксиома.Насчет образаПала-
эля, которыйпринял демон...Не знаю, сам теряюсь в догадках.

— Палаэль... Палаэль... — задумчиво протянул Исиль,
вспомнив, сколь много странностей было замечено за сыном
после того падения со скалы. Увеличившиеся способности в
магии, изменившаяся линия поведения, стремление к учебе...
Словно подменили. Хотя это нереально — так подделать
основные показатели ауры, чтобы обмануть целителей. Аура!

— Алинур! А ты присмотрелся к основным показателям
ауры демона? Вернее, ее проекции? Припоминаю, что основ-
ные показатели ауры вроде как проецируются и в астрал. Так
нам говорили в академии.

— Да, — согласился архимаг, — можно, конечно, посмот-
реть, но...

— Что «но»?
— Защита. Ее пленка полупрозрачная, так что многого рас-

смотреть мне элементарно не удастся. Хотя... —Архимаг вдруг
резко вскинулся. — Поздно, — прошептал он, затравленным
взглядом озираясь по сторонам.
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— Что??? — хором вскричали почти все присутствую-
щие. — Что случилось???

—Он здесь, — также шепотом сказал Алинур, — как-то ми-
новал защиту, не повредив ее.

—Откуда тогда уверенность, что демон здесь?— почему-то
тоже перейдя на шепот, спросила Синтиль.

— Чувствую...

Князь Палаэль

Все! Хватит! Больше не имеет смысла ждать — все равно
по-хорошему не пустят. Видимо, с отцом действительно
что-то случилось, раз меня, его сына, в родной дом не пропус-
кают. В том, что меня узнали, я не сомневался, поскольку
основные показатели внутренней энергетики, несмотря на по-
глощенных духов и демонов, остались прежними. Только
энергоканалы увеличились значительно, стали более разветв-
ленными, да общий объем аккумулируемой энергии изменил-
ся в большую сторону. Или, может, все-таки не узнали?

Хотя что гадать! Сейчас надо выяснить, что произошло с
отцом! Собственно, для этого сюда и прибыл.

Миновав защиту дома уже проверенным способом— через
средние слои астрала, оказался внутри. Разглядев в одном из
помещениймножество собравшихся эльфов, лечу туда. Да вот
же он, отец! Жив-здоров. С помощью «ока» прекрасно вижу,
как все озираются по сторонам, как будто что-то выискивая.
На всякий случай осмотревшись и не обнаружив никого, по
крайнеймере в астрале, протягиваюкотцументальныйканал.

— Здравствуй, отец.
— Палаэль? — Вижу, как отец весь напрягся и посмотрел

куда-то наверх, в сторону от меня.— Это ты?
— Да, отец, это я. А кого вы рассчитывали увидеть? Тот

маг, что выходил в астрал внутри защиты дома, видел меня.
— Архимаг Алинур принял тебя за астрального демона. —

В голосе отца чувствую сильную настороженность. — Он
утверждает, что представшая перед ним астральная проек-
ция не может принадлежать существу нашего мира. Хотя
сейчас я ментально чувствую, что это ты. При такой связи
выдать себя за кого-то другого невозможно.

Это он сказал скорее для себя.
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Я почувствовал, как великий князь постепенно успокаива-
ется, отступает настороженность и чувство опаски.

—Палаэль, позволь на парутим прервать наш разговор. Не-
обходимо успокоить окружающих.

— Не вопрос, — согласился я.
— Дамы и господа, — обратился отец ко всем присутствую-

щим в зале, — можете не волноваться. Данный демон, как его
назвал уважаемый архимаг Алинур, оказался на самом деле
моим сыномПалаэлем. В данный момент мы с ним ментально
общаемся.Надеюсь, все помнят, что приментальном общении
невозможно выдать себя за кого-то другого, если с ним таким
образом уже общались.

Все изумленно вздохнули.
—Но как же так?! — пробубнил Алинур. — Как такое вооб-

ще возможно? Он же съел того мага! Я сам это видел…
— Палаэль, ты действительно того мага?..
— Да, — не стал я отпираться. —Потом тебе все расскажу.

Сейчас прилетел сюда убедиться, что с тобой все в порядке, а
то, знаешь ли, начал волноваться, когда не смог выйти на тебя
по амулетной связи. Как обстоят дела?

— Верится с трудом, что это может быть Палаэль, — про-
должал ворчать Алинур.

Надоел!!! Протянув к нему канал ментальной связи, под-
ключаю его к своему диалогу с отцом. Пусть тоже слышит.

— Господин Алинур, — обращаюсь к архимагу. — Если вас
терзают смутные сомнения, то предлагаю их оставить при
себе, не пугая всех остальных.

Алинур встрепенулся, непроизвольно оглянувшись по сто-
ронам, потом успокоился.

— Ваше высочество,— начал он, — мне с трудом верится…
—Даты надоел!—не выдержал я. — Выйди в астрал и убе-

дись своими глазами!
— Палаэль, не нервничай!— вмешался отец. — Спокойнее.
—Отец, поймименя правильно—я летел сюда, предполагая

самое худшее, а здесь, во-первых, пускать не хотели, что под-
тверждало мои худшие предположения. Во-вторых, когда…

— Палаэль! Ты как себя ведешь!
— Хорошо, хорошо. Понял.
Тут замечаю, как в астрале появилась проекция Алинура.

Все-таки рискнул. Разглядев меня самым пристальным обра-
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зом и убедившись, что перед ним действительно сын великого
князя, проворчал:

— С самого начала, принять свой облик нельзя было? И хо-
телось бы знать, ваше высочество, каким образом вы можете
съедать магов в астрале? Это до сих пор считалось невозмож-
ным!

— А демоны?— скептически заметил я.
— Вот только демоны и могут, — согласился он, — и неко-

торые другие сущности, не принадлежащие нашему миру.
— Алинур, потом спрашивать будешь. Палаэль, когда при-

будешь в Лес? Физически?— задал мне вопрос отец.
— Постараюсь через пару дней выехать к границе. Потом

до столицы еще несколько дней ехать.
—Отлично,—заметно обрадовался отец,—тогда задам по-

следний вопрос. Ты в течение ближайших дней сможешь посе-
щать Лес в астрале?

—Конечно,—подтвердил я,—только к чемутакой вопрос?
— Понимаешь, — начал тот объяснения, — нам досаждают

маги противника, которые могут выходить в астрал. В этом
плане мы, к сожалению, уступаем мятежникам. В количест-
венном плане. В итоге они беспрепятственно проводят развед-
ку, срывая некоторые нашипланы еще на стадии подготовки.

— То есть ты хочешь…— удивился я.
— Да, — прервал меня отец, — именно этого я и хочу. Смо-

жешь?
—Думаю, да. Смогу. Только необходимо дружественныхма-

гов предупредить, чтобы они не выходили в астрал в течение
нескольких дней, ато разбирать, свой или не свой, кактыпони-
маешь, не получится, так как все являются эльфами, вдобавок
наверняка могут ходить в одних и тех же территориальных
районах…

—Соглашусь. Тогда поступимтак. Втечение всего времени,
вплоть до твоего прибытия, наши маги не будут посещать
астрал. С остальными же… — Отец многозначительно замол-
чал.

—Хорошо, так и поступим. Теперь мне пора возвращаться.
Завтра прибуду в то же время, так что вам надо успеть пре-
дупредить всех своих.

Попрощавшись с отцом и Алинуром, я направился к свое-
му физическому телу.
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Лес. Княжеский дворец. Апартаменты великого князя
Исиля

Все с интересом и настороженностью смотрели на велико-
го князя и архимага Алинура, застывших в неподвижности с
отсутствующими взглядами. Присутствующие понимали, что
оба ведут ментальную беседу с сыном великого князя — кня-
зем Палаэлем. И в момент, когда у обоих взгляды стали ос-
мысленными, что говорило о завершении ментального обще-
ния, все непроизвольно подались вперед в ожидании рассказа
кого-то из них о теме проведенных переговоров.

— Ваше величество! — воскликнул Алинур, только-только
придя в себя. — Неужели вы планируете всех магов-астраль-
щиков, принявших сторону врагов, уничтожить столь жесто-
ким образом?

—Хочу!!! — сквозь зубы прошипелИсиль. —Они прекрас-
но понимали, на что идут, выступая против великокняжеского
дома!Или вы, господин архимаг, считаете, что они заслужива-
ют пощады?

—Нет, нет,—всплеснул руками архимаг,—бунтовщики за-
служивают примерного наказания! Просто поступать с ними
вот так… Вы же понимаете, что такое наказание не в пример
страшнее, чем просто смерть! Они потеряют свои души, кото-
рые сожрет… извините… будет подъедать Палаэль!.. Уничто-
жение души — слишком страшное наказание!

Великий князь задумался.Остальные смотрели то на одно-
го, то на другого с непониманием. Алинур же молчал, больше
не раскрывая никаких подробностей.

—Ваше величество, уважаемыйАлинур,—не выдержал за-
тянувшейся паузы герцог Адриаль. — Вы не могли бы разъяс-
нить всем, о чем идет разговор?И о чем говорили с княземПа-
лаэлем?

Алинур вопросительно глянул на великого князя, тот ко-
ротко кивнул, давая свое разрешение на пересказ, и архимаг
вкратце поведал о сути ментальной беседы, особо акцентиро-
вав внимание на том моменте, что у князя Палаэля обнаружи-
лись способности к потреблению душ.

— То есть это точно был Палаэль, а не демон? — уточнила
архимагесса Синтиль, на что Алинур согласно кивнул.

—Ивыпредложили ему подъедать вражескихмагов?—ре-
шил переспросить один из глав домов.
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—Не я предложил, — сверкнул на него глазами архимаг, —
повторяю, с моей точки зрения это слишком страшное наказа-
ние! Гуманнее будет просто сварить бунтовщиков в кипящем
масле, нежели убивать их души! Причем гораздо гуманнее.

— Да и потеря стольких магов-астральщиков скажется на
нашей армии,— заметилпредставитель силового ведомства,—
она ослабнет…

— Может, пока просто пригрозить бунтующим возможно-
стью потери души? Есть вероятность, что они одумаются.
Пусть не все, но некоторые точно, — предложил герцог Адри-
аль.

— Пообещав наказать за бунт ссылкой в дальние гарнизо-
ны, участием в различных рискованных операциях, — согла-
сился с Адриалем архимаг, — смертной казнью для зачинщи-
ков. Обычной казнью!

Великий князь все тем же задумчивым взглядом обвел
окружающих.

—Возможно, вы и правы, — признал он, — скорее всего, так
и поступим. Но! После того, как сын припугнет их, убив души
нескольких магов, принадлежащих мятежным домам!

В зале повисло молчание. Все непроизвольно поежились,
невольно представив себе, как именно ЕГО/ЕЕ душу, разо-
рвав на куски, медленно поглощают…

— Пожиратель душ! — прошептала Синтиль. — Это же по-
жиратель душ!—До нее только дошло, КОГОименно она ког-
да-то учила основам магии огненной стихии. Точнее, в КОГО
превратился ее бывший студиоз...

— Ваше величество, — к Исилю обратился глава дома
Изумрудного Клинка, — как считаете, стоит ли сохранить в
тайне новость о новой способности Палаэля?

— В смысле? — уточнил великий князь. — И каким обра-
зом, если мы собрались пригрозить бунтующим как раз этой
способностью?

— Поясню. — Изгиэль на доли тим прервался, обдумывая
фразу. — В будущем Палаэлю будет трудно общаться с окру-
жающими, так как все его станут элементарно бояться. Согла-
сен, что правителю, а он в будущем станет правителем Леса,
необходимо, чтобы окружающие его побаивались.Именно по-
баивались, а не боялись до ужаса! Поэтому предлагаю всем
сказать о якобы призванном архимагом Алинуром астраль-
ном демоне, не выдавая Палаэля.
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— Это имело бы смысл, — покачал головой великий
князь, — пожелай Палаэль править Лесом. Открою всем наш
семейный секрет— все равно в будущем все узнают, так что не
имеет особого значения, раньше или позже это произойдет.
Палаэль отказывается от правления Лесом в пользу своего
младшего брата.

Вновь в зале воцарилась тишина. Все были, мягко говоря,
удивлены новостью, прозвучавшей из уст великого князя.

— Все, на этом закончим! — предложил Исиль. — Главам
домов и присутствующим магам провести оповещение всех
наших магов-астральщиков, предостерегая их от посещения
астрала в течение ближайших трех дней. Думаю, этого време-
ни хватит мятежникам для принятия правильного решения.
Надеюсь, многие из них одумаются и придут с повинной.
С остальными будем разбираться.

Ниберийский отряд

По петляющей среди деревьев дороге мчался немногочис-
ленный отряд всадников.Их запылившаяся одежда и усталый
вид однозначно говорили о том, что люди явно находятся в
пути уже не первый день. И не второй.

Возглавляли отряд два человека, один из которых, судя по
одеянию, былмагом. Второй, также судя по одежде,— воином.
Когда светило достигло зенита, маг взмахнул рукой, и всадни-
ки практически одновременно начали притормаживать коней.
Маг и воин, возглавляющие отряд, свернули с дороги на при-
легающую поляну, после чего спешились. Все члены отряда
повторили их маневр. Привал на обед...

— Седрик, — обратился к магу воин, пока все остальные за-
нимались приготовлением обеда, — кони на зельях долго не
продержатся. Благо архимаг движется довольно медленно по
сравнению с нами, иначе, боюсь, мы бы его не догнали.

— Мы бы его и не догнали, Норус, направься он в Гарен.
Мне интересно знать причины, заставившие его изменить
маршрут и поехать в сторону Леса, — задумчиво сказал Сед-
рик.

Его собеседник только пожал плечами:
— Следопыты утверждают, что нас разделяет полдня пути.

По идее, если будем ехать до глубокого вечера, к завтрашнему
обеду мы настигнем архимага. Только, Седрик, неспокойно у
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меня на душе как-то. Ощущение такое, словно мы суем голову
в петлю, сами того не подозревая. У тебя нет такого?

Седрик немного помялся, перед тем как ответить.
—Тоже есть ощущение,—признался он,— только непонят-

но с чем связано.По архимагу-то все вроде ясно.Как только он
появляется в пределах видимости, мы сразу активируем арте-
фактХарона, нейтрализующиймагию на какое-то время. Это-
го времени нам с лихвой хватит на обработку нашего архима-
га. Если артефакт при нем, мы забираем его и порталом ухо-
дим, если же артефакт где-то спрятан, в чем сильно сомнева-
юсь, то придется повозиться с допросом. Затем через портал
уходим.

— Что с ним делать будем, получив артефакт? Убьем?
— Да, — кивнул Седрик, — здесь выбора особого нет. Тело

сожжем.
— Чтобы эльфы не нашли следов и не начали мстить?
—Да. —Седрик оглянулся и увидел, что обед уже разложи-

ли на тряпках, расстеленных на траве. — Пойдем, Норус, пое-
дим — и снова в погоню.

Князь Палаэль

Переночевав на постоялом дворе, расположенном в мале-
ньком городке, попавшемся по дороге, я с утра продолжил
свой путь. Дорога была однообразной — все время петляла по
лесному массиву. Радовало то, что она была довольно хоро-
шей — широкой и относительно ровной. Хотя тут нечему
удивляться, так как она была основной аортой, связывающей
Лес и империю. Именно по ней ходили торговые караваны.
Кстати, что удивительно, ни одного каравана в пути не встре-
тил.Может, не сезон?Одиночных путников тоже не встречал.
Один раз мимо проехало по своим делам небольшое воинское
подразделение, насчитывающее около сорока всадников. Ма-
гов среди них мною замечено не было.

Пару раз попались разбойничьи шайки, быстро убиравши-
еся с пути после небольшой ментальной обработки. Так что в
целом путешествие проходило спокойно.

Ближе к обеду решил сделать привал, заодно Лес навес-
тить в астрале, как и обещал отцу.

Отдав Расмусу все необходимые указания и выставив ин-
дивидуальную защиту, не забыв при этом поставить сигналь-
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ную сеть на максимально возможный дляменя диаметр сраба-
тывания, настроеннуюна появление лиц, способных кмагиче-
скому оперированию, ушел в средние слои астрала, справед-
ливо рассудив, что таким образом доберусь до Леса быстрее.
Конечно, работу «ока» из средних слоев очень тяжко поддер-
живать, но ничего. Потренируюсь.

К сожалению, тот тип сигнальной сети, который способен
оповещатьмага, находящегося в астрале, не относился к числу
«дальних». Предупредит, но когда противник будет уже неда-
леко. Тем не менее это лучше, чем вообще ничего. В будущем
надо продумать этот вопрос.

Вчера вечером с Учителем плотно занимались на тему ра-
боты с энергиями в астрале, в обоих доступных мне слоях —
верхнем и среднем. К сожалению, я еще не до конца отошел
после той битвы с духами, что заметно ограничивало мои воз-
можности, так как Учитель настоятельно порекомендовал не
нагружать себя, а дать своей энергетике полностью восстано-
виться.

Все значительные повреждения уже былимноюустранены
при чутком руководстве Учителя. Это он потребовал латать
их чуть ли не «вручную», не полагаясь на природную регене-
рацию, пояснив, что в противном случае возможно неправи-
льное сращивание энергетических каналов. Пришлось, впав в
состояние транса, состыковывать разорванные каналы, разби-
раясь в их хитросплетениях, что-то изменять. С учетом «съе-
денных» изначальных энергетических составляющих духов,
которые тоже пришлось «пристраивать» в свою энергетику,
дело оказалось чрезвычайно сложным. Без помощи со сторо-
ны Учителя ни за что бы не справился.

И самое важное: Учитель мне объяснил, как объединять
ключи, через которые велось накопление магической энер-
гии. Их было достаточно много, и распределялись они по
всей моей изначальной энергетической составляющей. Неу-
добства у меня это никакого не вызывало, но тут опятьже вы-
сказал свое веское мнение Учитель, заметив, что это нераци-
онально. Дескать, через объем одного ключа будет поступать
энергии несколько больше, чем через точно такой же объем,
но распределенный по множеству более мелких ключей. За
счет чего, я так и не понял, пришлось принять как данность.
На вопрос, на сколько же увеличится количество поступае-
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мой энергии, если объединю ключи, получил ответ — на це-
лых три процента!

А работы по объединению ключей была просто масса... Хо-
тел плюнуть на это дело и оставить все как есть, но, немного
подумав, решил все-таки этим заняться. Все равно в пути осо-
бо делать былонечего, а покидать свое тело в астрале на длите-
льное время и большие расстояния пока не рисковал.Мало ли
кто мог встретиться в пути.

После полутора дней интенсивной и напряженной работы
с ключами я стал обладателем одного просто гигантского, по
местным меркам, ключа.

—Вот это да!!! — воскликнул я мысленно, любуясь на резу-
льтаты своей работы. —Теперь кого угодно порву! Надо будет
на астральных демонов еще поохотиться. Сейчас не страшно!

—Ничего так, — похвалил меняУчитель, — сейчас по объе-
му усваиваемой энергии ты сравнился со средним по разме-
рам астральным демоном.

—Как? Со средним? Да я в астрале в несколько раз больше
любого из виденных мною там демонов!!!

— Вот именно. Из виденных! Тебе же только чрезвычайно
мелкие попадались. Честно скажу, что о существовании астра-
льных демонов подобных размеров я даже не подозревал.

Умеет же он расстроить.
— Необходимо начать занятия и по другим направлениям

магии, а то у тебя уровень, как говорили на Земле, первоклас-
сника, — добил меня Учитель.

— М-дя, — только крякнул я на это заявление.
—Не расстраивайся, по магии огненной стихии и менталь-

ной магии у тебя уровень пятиклассника, — попытался «успо-
коить» он. Лучше бы этого не делал, поскольку настроение у
меня упало ниже плинтуса...

— Спасибо на добром слове, — пробормотал я тогда.
Мелких повреждений Учитель посоветовал не трогать, по-

зволив работать регенерации.
Авчераонудосужилсяоценитьмоюэнергетикувкомплексе.
— Тебе повезло с этими духами! — заявил он.
— Да-а-а?! Это почему же? Они меня чуть не похоронили

там, а ты говоришь, что повезло!
— Конечно, повезло! Тебе не пришлось бегать по астралу и

вылавливать отдельные души и единичных астральных демо-
нов. Потребив духов, ты увеличил свою энергетическую ем-
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кость почти в три раза, изначальная энергетическая составля-
ющая увеличилась и того больше — более чем в четыре раза!
Возможность собирать магическую энергию в единицу време-
ни возросла в семь раз! Это я имею в виду получение дополни-
тельных ключей. И сейчас, когда ты их объединил в один, объ-
ем прокачиваемой энергии возрос еще.

— Да, ты говорил. На три процента, — покивал я.
— И это еще не все! Все ключи были разноплановыми.
— И что? — не понял я.
— Как что? Часть ключей была с направленностью к сти-

хии земли, часть — к стихии воды и так далее. Были представ-
лены все стихии и направления.Ну, практически все. Я прове-
рял. И объединив их в один ключ, ты получил возможность
работы по всем представленным стихиям и направлениям, не
изгаляясь с трансформацией энергии «под себя»! Вот так.

— Ничего себе! Круто! Постой, ты сделал оговорку, что
были практически все. Какой стихии не было?

— Целителей среди духов не было. Ни одного.
— Плохо, но переживем.
В какой-то момент пришлось оторваться от воспоминаний,

поскольку уже пересек границу Леса. На короткое мгновение
«нырнув» в верхний слой, увидел, что купол на месте. Значит,
в Лесу со вчерашнего дня особых изменений не произошло.
Тогда действуем по плану. Только у отца надо поинтересова-
ться, всех ли предупредили.

ДостигнувИль-Эроа, вынырнул в верхний слой и, накинув
на себя «полог невидимости», направился к своему дому.

По пути замечаю снующих то тут, то таммагов.Около дома
обнаруживаю, что на сей раз за ним приглядывают целых три
мага-астральщика. Видимо, так и не поняли, куда подевался
тот, первый, который имел неосторожность напасть на меня,
спустив гончую, поэтому решили усилить наблюдение. Так,
защита дома на месте. Опять придется погружаться в средние
слои. Мог бы оттуда и не выходить, пока не попаду в дом…

Хотя нет. Правильно сделал, что по верхним слоям прогу-
лялся, так как про себя отметил основныеместа концентрации
астральщиков. Остается выяснить у отца, были ли то лишь
враги или же еще и союзники, которых не успели предупре-
дить. Миновав защиту в среднем слое астрала, попал в дом.

Выскочив в верхний слой, оглядываюсь. Где все? Вот они,
заседают в томже самом помещении, что и вчера, только наро-
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ду поменьше. Причем значительно. Насчитал всего лишь пять
эльфов, из которых один при детальном рассмотрении с помо-
щью «ока» оказался эльфийкой. Если точнее, это была моя
мать — королева Леса Бииниэль. Также присутствовали отец
и тот маг-астральщик, которого вчера одолевали сомнения по
поводу моей личности. Если память не изменяет, архимаг
Алинур.Он, кстати, почувствовалмое присутствие, так как за-
метно напрягся и выключился из общего разговора, который
на данный момент между этой пятеркой состоялся.

Протянув ко всем троим мною опознанным эльфам мента-
льные каналы, которые затем объединил, чтобы была возмож-
ность общаться всем вместе, поприветствовал их:

— Всех приветствую. Мам, очень рад тебя видеть.
— Приветствую, Палаэль, — отозвалась мать.— Ты как?
Ментально чувствую радость и… Гордость? За меня?
— Привет, Палаэль, — это отец.
— Приветствую вас, ваше высочество, — отозвался Али-

нур.
—Нормально, — ответил я на вопрос матери, — сейчас фи-

зически нахожусь уже недалеко от границы Леса. Через неско-
лько дней прибуду. Сама-то как? И братик как поживает?

— С нами все в порядке, Палаэль. Подробности расскажу,
когда приедешь. Данный момент не самый подходящий для дол-
гих разговоров.Даитебемногое намнадорассказать.Ведьтак?

— Да, — согласился я,— многое… Действительно, давайте
сейчас о делах, оставив остальные темы до моего приезда.
Отец, вы предупредили дружественных магов о нежелатель-
ности посещения астрала в ближайшие дни?

— Предупредили, — отозвался тот, — оповещение провели
еще вчера, так что на этот момент в астрале присутствуют
только маги противника. Вот только есть один момент…

— Какой?
— Ты, возможно, будешь удивлен, но мы тут подумали и

пришли к выводу, что истребление всех астральщиков против-
ника нецелесообразно. Поэтому считаю достаточным ограни-
читься одним днем твоей охоты на них.

— Это почему же? — действительно удивился я. — Они
бунтуют, угрожают Великокняжескому дому, и это сойдет
им с рук??? Или, может быть, чего-то не понимаю?

— Ну…— отец запнулся, подбирая слова, — ничто им с рук
не сойдет. Они будут наказаны. Но наказание будет несколько
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иным. Естественно, это не касается зачинщиков беспорядков.
Они будут казнены, и это не обсуждается. Остальных же
можно так или иначе задействовать во благо Леса.

— Тогда поясни мне, почему нужно ограничиться одним
днем, как ты выразился, «охоты»?

—Это будет акт устрашения. Послетвоей охотымыобъя-
вим о том, что души всех поддерживающих бунт и сочувству-
ющих мятежникам будут отданытебе на съедение. С большой
долей вероятности могу сказать, что после этого многие эль-
фы прибегут ко мне с повинной, притащив отрубленные головы
зачинщиков, дабы хоть как-то смягчить свою вину.

— Да,— встрял в разговор Алинур, — одно дело, когда тебя
казнят…В смысле твое тело в этом мире, и совершенно другое,
когда казни подвергают твою душу! По крайней мере, маги
точно испугаются!

— Совершенно верно, — подержал его отец, — конечно, бу-
дут из бунтующих и такие, что пойдут до конца даже под уг-
розой потерять душу, но таковых окажется немного. Во вся-
ком случае, мы рассчитываем на такой сценарий развития.

— Все это прекрасно, — воскликнул я, — только есть еще
другой момент, которого вы, как подозреваю, не учитываете.
Абсолютно!

— Что за момент? — одновременно спросили отец и Али-
нур.

—Выжеизменя делаете чудовище в глазах всего эльфийско-
го сообщества! С кем я буду общаться? Все же будут шараха-
ться от меня!

—Хм…— хмыкнул отец, — думаю, ты несколько заблуждае-
шься. Поверь, все те, с кемты общался раньше, будут общаться
с тобой и потом. Например, с уверенностью могу сказать, что
тому же Истамирэлю не так важны все твои вновь приобре-
тенные способности. Тилиэль, с которымтыподружился в Ака-
демии, наоборот, заявил своему отцу, который здесь присутст-
вует, чтотолько гордтем, с каким выдающимся эльфом он дру-
жит. Думаю, что и все другие твои друзья и знакомые отреаги-
руют так же. А что до остальных… Пусть боятся. Когда
придет время и на трон воссядет твой брат, ему очень помо-
жет тот факт, что за его спиной будет маячить твоя тень…

С такой логикой тяжело было поспорить.
— Возможно, ты и прав, — вздохнул я,— что ж, поиграем в

чудовищ…Говорите,там, за бортом,толькомагипротивника?
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— Где?— не понял отец. — При чем здесь борт?
—Иносказательно,—пояснил я.—Имею в виду, за предела-

ми нашего дома, в астрале.
— Да.
— Хорошо… Тогда я пошел. Завтра навещу вас, поинтересу-

юсь достигнутыми результатами…
— До свидания, Палаэль.
Покинув пределы дома, предварительно возведя «полог

невидимости», я повел взглядом по сторонам. Троица, обитав-
шая около дома, на месте. Вдали вижу еще нескольких астра-
льщиков, целеустремленно шагающих по своим делам. Обед
подан! Ну-с, господа, приступим?

Астрал.
Около резиденции одного из мятежных домов

Встреча между архимагом астральной магии Раксэлем и
магом первой ступени развития Таилем, принадлежащих раз-
ным мятежным домам, имела под собой цель выработать об-
щую стратегию действий, которой будут следовать маги дан-
ных домов. Естественно, окончательное решение— за главами
домов, но маги сами предлагали им те варианты, как и где они
могут принести дому большую пользу. Тем более в данный
момент, когда сложилась патовая ситуация. Сумей великий
князь собрать хотя бы восьмую часть сил, преданных ему, с
мятежниками было бы давно покончено. Но и мятежные дома
не успели призвать вИль-Эроа все имеющиеся в наличии воо-
руженныеформирования, которыеждали сигнала неподалеку
от столицы. А сейчас обе стороны располагали примерно рав-
ными силами как по магам, так и по простым воинам. И при-
звать подмогу не имели никакой возможности, поскольку обе
стороны активно «глушили» все виды связи — как магиче-
скую, так и через гонцов.Мятежные дома боялись вмешатель-
ства сторонников великого князя, которые до сих пор остава-
лись в неведении относительно создавшегося положения, а
Исиль опасался подхода резервных сил бунтующих, находя-
щихся неподалеку от Иль-Эроа… Все гонцы и торговые кара-
ваны, прибывающие в столицу, задерживались противоборст-
вующими сторонами.

— Ничего хорошего из этого не получится! — Всегда спо-
койный, Таиль сейчас явно волновался. — Я неоднократно
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подчеркивал это на всех советах дома, которые проходят у нас
каждыйдень смомента восстания!До сихпорне понимаю, как
глава дома решился идти против самого великого князя!

— Наши главы домов посчитали, что Исиль сдал и не спо-
собен управлять Лесом, — вздохнул Раксэль. — Хотят поста-
вить Палаэля, свергнув его отца. Только они одного понять не
могут.

— Чего именно?
— Он же будет мстить!
— Ну… Здесь не все так однозначно. Во-первых, рассчиты-

вают поставить не Палаэля, а его младшего брата, слишком
юного для того, чтобы управлять Лесом. А во-вторых, главы
домов хотят создать регентский совет при новом великом кня-
зе, а тот в будущем, даже при достижении совершеннолетия,
фактически не будет управлять Лесом, поэтому и вреда при-
чинить не сможет.

— Бред, — продолжал горячиться Таиль, — не легче ли в
этом случае поставить великим князем представителя одного
из наших домов?

— И получить междоусобную войну? Другие-то дома не
поддержат такого варианта, справедливо считая такого вели-
кого князя узурпатором. Да и между нашими домами возник-
нет такая грызня… Ничем хорошим это не кончится, поверь.

В этот момент оба мага почувствовали, как по астралу про-
шла какая-то волна, словно легкое дуновение ветра. Заозира-
лись по сторонам, но ничего примечательного в окружающем
ихмире энергетических проекциймира реального не увидели.
Все те же деревья, приглядевшись, можно было рассмотреть
проекции и обычных эльфов, настороженно передвигающих-
ся по улицам Иль-Эроа. И больше ничего…

—Чтоже это было?—удивленно задал вопрос скорее само-
му себе, нежели собеседнику, архимаг Раксэль.

— Внезапное появление мощного источника энергии, —
прокомментировал Таиль, — только каким образом этот ис-
точник появился внезапно? Я понял направление! Это где-то
там! — С этими словами он указал на возвышающееся древо
великокняжеского дома.

— Я тоже почувствовал направление, — рассеянно заметил
архимаг, — необходимо подойти поближе, посмотреть.

После чего оба мага быстро направились к великокняже-
скому дому.
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Не прошли и четверти пути, как Таиль выдохнул:
— Стой!!! Посмотри туда! — Он показал рукой куда-то

вверх, в сторону кроны древа, к которому они шли.
— БОГИ!!! ЧТО ЭТО??? — изумленно воскликнул Рак-

сэль, наблюдая в вершине огромную сверкающую сферу.
Неожиданно от поверхности сферы отделились три отро-

стка, с немыслимой скоростью устремившихся вниз, в разные
стороны.

— Какой-то артефакт? — неуверенно предположил Таиль.
— Вряд ли, — отрицательно покачал головой архимаг, —

мне это что-то напоминает… до боли знакомое…
Дальше маги увидели, как отростки, извиваясь подобно

щупальцам неведомого морского чудища, начали втягиваться
внутрь сферы. Ничего страшного в этом не было, если бы не
одна деталь, заставившая обоих вздрогнуть: на концах щупа-
льцев корчились в немыслимых муках фигурки эльфов. Их
было три, по числу отростков, на которые они были насаже-
ны…

— ДЕМОН!!! — взревел Раксэль, озаренный внезапным
воспоминанием. — АСТРАЛЬНЫЙ ДЕМОН!!!

—Да откуда же ему взяться в верхних слоях?— вопросите-
льно прошептал Таиль.

— Не знаю! Возможно, кто-то из верных великому князю
архимагов смог призвать его! — в возбуждении предположил
Раксэль. — Я-то голову ломал, почему никто из сторонников
великокняжеского дома сегодня в астрале не был встречен!
Ни одного поединка между сторонами за сегодняшний день,
хотя в другие дни их было десятки!

— Но вызов астрального демона невозможен! Они не идут
на вызовы! Это известно всем! Тем более получается, что вы-
зов был осуществлен из верхних слоев! НЕВОЗМОЖНО!!!
Может, демон сам прорвался?

— Сомневаюсь! — резко заметил архимаг. — Необходимо
предупредить всех наших, чтобы не совались в астрал! Сроч-
но! Пойдем…

Сказав это, Раксэль уже было собирался выйти в реальный
слой, но остановился, заметив, как лицоТаиля в ужасе искази-
лось.

— Что случилось?
— Я… Я… Я НЕ МОГУ ВЫЙТИ!!! — завопил он. — Меня

словно кто-то держит, заблокировав здесь, в астрале!!!
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Доли тим ушли у архимага на осознание услышанного, по-
сле чего он попытался покинуть астрал. Почувствовав сопро-
тивление, словно уперся в какую-то мягкую стенку, он непро-
извольно увеличил прилагаемые усилия до максимума, на ко-
торый только был способен. И стенка начала поддаваться…

Вывалившись из астрала, Раксэль диким взглядом посмот-
рел на сидящих рядом эльфов — главу дома и парочку его по-
мощников, терпеливо дожидающихся, пока он не завершит
переговоры в астрале с представителем союзного дома.

— Ну как? — сразу же накинулся на архимага Пирицэль,
глава дома Танцующих Роз, входящего в первую десяткуЛеса
по численности и влиятельности. К этому дому принадлежал
и Раксэль.

Архимаг сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успо-
коиться и унять бешено стучащее в груди сердце.

—Астральный демон!—прошипелРаксэль.—Там, в астра-
ле, появился астральный демон!!!

— Какой демон? — удивился Пирицэль. — При чем здесь
какой-то демон?! Ты лучше расскажи, как прошли перегово-
ры. Ты все им передал, что…

— Помо-олчи!!! — буквально зарычал на него архимаг,
сверкнув глазами, в которых плескались бешенство и злость.

Глава дома отшатнулся, шокированным взглядом смотря
на Раксэля. Он очень давно не слышал подобного тона при об-
ращении к нему.

—Что…— зашипел было он, опасно сузив глаза, но архимаг
оборвал его:

— Пирицэль! Ты потом мне все выскажешь! Сейчас надо
как-то спастиТаиля.Этомаг, которого прислална переговоры
союзный дом!

— Да что…
— Демон! — предугадав вопрос главы, ответил архимаг. —

Я же сказал! Он сейчас лютует в астрале, съедая всех магов,
имевших несчастье там в этот момент оказаться!

— Так пусть выйдет! — раздраженно взмахнул руками Пи-
рицэль. — Как ты!

— Демон каким-то образом блокировал выход из астрала.
У Таиля не хватает сил выбраться!

Раксэль, вскочив с кушетки, на которой располагалось его
тело, пока душа была в астрале, заметался по комнате, пытаясь
сообразить, как помочь Таилю.
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—Сердца Гор! Большие Хранилища Силы! Срочно несите
их сюда из сокровищницы дома! — крикнул он помощникам
главы дома и, не вытерпев, побежал следом за ними. Пири-
цэль, задержавшись на мгновение, сорвался следом.

Миновав несколько коридоров, они выбежали в большой
зал, в дальнем конце которого имелась маленькая дверь. Око-
ло двери стояла охрана, состоящая из пары гвардейцев и одно-
го мага дома. Они было дернулись, но потом, опознав вбежав-
ших эльфов, слегка расслабились.

— Пирицэль! Ключ с собой? — замерев около двери, спро-
сил архимаг.

— Да, с собой! — Глава дома уже плюнул на все нарушения
этикета, допускаемые Раксэлем при посторонних, так как по-
нял, что дело действительно приняло очень серьезный оборот.
Настолько серьезный, чтоПирицэль имел возможность в пер-
вый раз в жизни лицезреть прелюбопытнейшую картину —
быстро бегущего архимага.

Открыв замки, глава дома распахнул дверь в сокровищни-
цу дома, пропуская впередРаксэля. Тот, ворвавшись в неболь-
шое помещение, снизу доверху уставленное сундуками, быст-
ро осмотрелся и, заприметив в дальнем конце комнаты стел-
лаж, направился к нему. Там лежали три поистине огромных
камня, прозванные Сердцами Гор, являвшиеся хранилищами
магической энергии.

— Выходить в астрал буду отсюда! — заявил архимаг. Он
снял со стеллажа два камня, положил их на пол и уселся ря-
дом, положив ладони сверху на Хранилища Силы. После чего
впал в транс.

Все собравшиеся замерли в ожидании.
Раксэль все так же, с заметным усилием, преодолел барьер,

выставленный демоном, благо сейчас было много энергии от
ХранилищСилы, и оказался в астрале в той самой точке, отку-
да покинул его в последний раз.

Увидев трясущегося Таиля, замершего на месте, архимаг
окликнул его:

— Таиль!
Таиль не откликнулся, уставившись куда-то вверх. Архи-

маг поднял голову, посмотрев туда же, куда безотрывно смот-
рел Таиль.

— Боги!!! — невольно вырвалось у Раксэля.
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Астральный демон плавно опускался прямо на них!!! Ар-
химаг вздернул руки в сторону демона, и из его ладоней сорва-
лись молнии, энергию для создания которых он щедро под-
черпнул из Хранилищ. Они полетели к телу астрального де-
мона, но, к ужасу Раксэля, прямо перед этим телом, представ-
лявшим собой сферу, возникла темная стена, поглотившая
молнии. Архимаг даже не представлял, что это за заклинание
такое, с помощью которого демон столь успешно остановил
удар Силой. До этого считалось, что от подобного удара защи-
ты нет! Можно уклониться, сбежать, если наносивший удар
находится на значительном расстоянии, но никак не защити-
ться!!!

Из тела демона отросло несколько щупалец, одно из кото-
рых неожиданно удлинилось, практическимгновенно преодо-
лев расстояние до Таиля, и пронзило последнего. Таиль заве-
рещал, руками схватившись за щупальце, тащившее его в сто-
рону демона, и попытавшись выдернуть его из себя. Затем он
закричал еще громче и начал исчезать, как будто всасываясь в
ужасный отросток, на который был насажен. Через пару тим
Таиля не стало…

Архимаг не мог пошевелиться, перепуганный насмерть то-
лько что увиденным. Никогда раньше он не наблюдал, как по-
гибает душа, съедаемая заживо каким-то чудовищем… Рак-
сэль даже не предпринял попытки выйти из астрала…

Но еще большийшок он испытал, когда сфера вдруг начала
сжиматься, приобретать очертания фигуры… эльфа!!! И этот
эльф, опустившись на землю, подошел к архимагу вплотную.
Что-то было очень знакомое в его чертах лица… Словно видел
его когда-то…

— ПАЛАЭЛЬ!!! — вскричал архимаг. Он неожиданно
вспомнил, где и когда видел этого эльфа. В академии, где Рак-
сэль возглавлял факультет магии астрального направления!
Онбыл в составе той группымагов, что тестировала наследни-
ка великого князя.

— Да, — прошептал ему Палаэль. И шепот невообразимым
образом разнесся далеко по астралу, словношептали одновре-
менно многие тысячи эльфов. — Это я. Архимаг Раксэль?

— Да, — беззвучно прошептал архимаг.
— Бунтуем потихоньку? Тогда знайте… — Глаза Палаэля

запылали демоническим красным огнем, и он, заглянув дро-
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жащему Раксэлю прямо в глаза, по раздельности произнес: —
Я… ИДУ… В ЛЕС…

После чего неведомая сила вышвырнула архимага из аст-
рала.

Князь Палаэль

Выбросив архимага в реальный слой, я остановился и за-
нялся подсчетами. Восстановив в памяти всю цепочку своих
действий с того момента, как покинул дом, насчитал тридцать
семь эльфов, которых удалось «поглотить». Больше в астрале
над Иль-Эроа никого не было. После возвращения в тело зай-
мусь присоединением полученных от душ ключей к своему.
Неожиданно пришла мысль о том, что наверняка среди погло-
щенныхдушбылахоть одна со способностямикцелительству.

— Была, — раздался голос Учителя.
— Отлично! Теперь смогу исцелять, — порадовался я.
— Рано радуешься. Исцелять на приемлемом уровне ты бу-

дешь, но нескоро.
— Что такое?
—Ятебе разве не говорил?Это направление магии плохо со-

четается с темной стихией. Без проблем исцелять сейчас ты
сможешь только существ с преобладающей демонической со-
ставляющей.

— Демонов?
— Не только. Скажем так, обитателей инферно и всех су-

ществ, предрасположенных к магии темной стихии.
— Но почему? Почему так получилось?
— Ты себе не отдавал отчета, а что же такое исцеление?

Если не рассматривать только как оперирование отдельным
видом энергии, способным взаимодействовать со всеми други-
ми разновидностями энергий, будь то энергия стихии земли
или стихии огня… В общем, не суть.

— Ну… — замешкался я, — тяжело ответить, поскольку
сам не изучал, а истинный Палаэль занятия по целительству
внаглую прогуливал.

— Хорошо, поясню тебе. Дар целительства предполагает
под собой не только работу с отдельной разновидностью энер-
гии, возможность которой ты получил через соответствую-
щий ключ, но прежде всего твое умение видеть энергетические
потоки существа, которые были до повреждения или болезни.
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— Но я же вижу энергетику живых существ! И не только в
реальном слое, но и в астрале!— возразил я.

— Вот именно! Ты видишь текущее состояние энергетики
организма! Ты не можешь подсоединиться к каналам и счи-
тать с изначальной составляющей, как все было до того, как
данный организм получил повреждение. Даже простейшей бо-
лезни не сможешь вылечить, поскольку не поймешь, как шли
энергетическиетоки в организме до нее. Таким образом, не пой-
мешь причины болезни. Понял?

— Общий принцип понял, — расстроенно вздохнул я, — и
чтотеперь?Никогда не смогу освоить это направлениемагии?

—Почемуже! Сможешь, но только путем длительныхтре-
нировок и самосовершенствования. Когда научишься считы-
вать информацию с изначальной энергетической составляю-
щейживого организма, тогда можно будет считать, что осво-
ил целительство.

—Но какже местные целители управляются? Ониже поль-
зуются плетениями, особо не вникая ни в какие энергоканалы!

— Смотря кто. Местные архимаги-целители плетениями
не пользуются. Как раз они «видят» структуру энергоканалов
организма. Для остальных же плетения подобны костылям.
Они…

Его слова заглушил сигнал тревоги, раздавшийся в голове
и означавший следующее: мою сигнальную сеть пересек маг.
И судя по силе сигнала, не один. Необходимо срочно возвра-
щаться.

— Потом договорим! — бросил я Учителю и, переместив-
шись в средние слои, рванул со всей доступной скоростью в
сторону своего тела.

Когда был уже недалеко от тела, что произошло через пару
терцийпосле срабатывания сигналки, неожиданнопочувство-
вал неладное. Как будто связь с телом начала ослабевать, сна-
чала медленно, потом все быстрее.

— Что это?— удивленно спросил у Учителя.
— Советую поторопиться! Кто-то активировал арте-

факт Харона рядом с твоим физическим телом! Точно такой
же использовался во время нападения на таверну… Рискуешь
потерять связь с телом. А в астрале ты погибнешь, поскольку
пока не способен существовать исключительно в нем.

—Млять!!! —непроизвольно вырвалось у меня. Я помчал-
ся к телу, выжимая из себя скорость, которой раньше, как мне
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казалось, был не в состоянии развить, одновременно бросая
всю доступную энергию на поддержание той незримой нити,
что нас связывала, и чувствуя, что счет пошел на секунды…

Ниберийский отряд

Переехав маленькую речушку по деревянному мостику, по-
рядком подгнившему и разрушенному, Седрик взмахнул ру-
кой, призывая отряд остановиться. После чего сосредоточился,
словно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям.

— Что-то случилось? — спросил его Норус, но Седрик то-
лько отмахнулся.

Тогда воин осмотрелся по сторонам. В окружающей мест-
ности ничего примечательного не было — все та же петляю-
щая дорога, теряющаяся в густой растительности лесногомас-
сива, речка, которую они уже преодолели. Заметив неподале-
ку маленький ручеек, впадающий в эту речку, Норус приказал
воинам имагам отряда пополнитьфляги, если кому это требо-
валось. Хотя можно было этого и не делать — ведь мага они
вот-вот нагонят, если верить Седрику, а в победе над ним Но-
рус не сомневался, так как был наслышан о действии артефак-
та Харона, который имелся у отряда. Назад же, в Ниберию, он
рассчитывал попасть с помощью переносного портала, что
тоже у отряда имелся.

Вдруг со стороны речки раздался всплеск, заставивший во-
ина насторожиться. Присмотревшись, он увидел гигантского
сома, охотившегося за маленькой рыбешкой на мелководье,
рядом с берегом.

—Вот это рыбина!!! — воскликнул один из воинов, тоже за-
приметивший сома. — Поймаем? В нем мяса столько, что все-
му отряду на пару дней хватит!

— Савуд, успокойся, — улыбнулся Норус, — вначале нам
мага поймать надо. Да и зачем нам сом? Обратный путь у нас
много времени не займет. Так что пусть живет.

— Эх, — вздохнул тот, — жалко… Ладно, живи, рыбина.
Воины и маги негромко переговаривались между собой,

кое-где даже слышались смешки. Посмотри кто в этот момент
на отряд со стороны — подумал бы, что все эти люди выехали
на прогулку, но никак не на опасное мероприятие, заключав-
шееся в поимке неизвестного архимага. Норус же не обманы-
вался, прекрасно чувствуя нервозность, охватившую всех чле-
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нов отряда. Сам сейчас испытывал то же самое. Вдобавок при-
мешивались неприятные предчувствия.

— Долго ты еще? — не выдержав ожидания, спросил он
Седрика.

— Все. Трогаемся, — наконец отозвался тот. — Двигаемся с
небольшой скоростью. Это важно!

— Чего останавливались-то? — Норус кинул на мага заин-
тересованный взгляд.

Седрик неопределенно пожал плечами:
— Сигнальную линию пересекли. К сожалению, поздно ее

заметил. Уже после того как мы в нее вляпались…—Прервав-
шись на тим и немного подумав, добавил: — Хотя надо при-
знать, даже если бы и заметил заранее, ничего бы это не дало.
Скрыться от сторожевого заклинания, сделанного архима-
гом, мне не под силу. Не говоря уж о том, чтобы скрыть весь
отряд…

—Ты хочешь сказать, что маг теперь знает о нас? — невесе-
ло спросил Норус.

— Да, — вздохнул Седрик, — знает. И скорее всего, ждет,
когда мы подъедем.

— Так надо бы использовать этот артефакт… Как его… Ха-
рона! — в возбуждении воскликнул воин.

— Рано, — нахмурился маг, — чем дальше от архимага мы
проведем его активацию, тем слабее будет воздействие на
него. Подъедем поближе, тогда и приведем в действие. Тем бо-
лее что преследуемый маг не знает наших истинных целей.
Для него мы всего лишь очередной проезжающиймимо отряд.
Поэтому я сказал о необходимости передвижения с неболь-
шой скоростью. Чтобы не насторожить архимага.

— Но мы же движемся! И артефакт движется вместе с
нами! Почему его действие будет ослабевать?

— Хм… Артефакт, приведенный в действие, ограничивает
магию на определенной площади. Сразу. Дальше — он не бо-
лее чем обычный кусок камня, по крайнеймере до того момен-
та, пока вновь не зарядится. Понял?

— Более или менее, — скривился Норус, ничего не поняв-
шийиз пояснениймага.—Ладно, не мое это дело. Тебе виднее,
когда применять… Далеко он?

— Нет, если имеешь в виду архимага. Он сейчас стоит на
месте.

—Это яи так понял: по наличиюсторожевого заклинания.
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—Его наличие ни о чем не говорит,— покачал головойСед-
рик, — архимаг мог сделать его подвижным. О том, что он сто-
ит на месте, говорит то, что заклинание не перемещается.

Проехав некоторое время в молчании, Седрик поднял руку
со сжатым кулаком. Данный жест означал «приготовиться».
Все члены отряда напряглись, прекратив разговорымежду со-
бой.

— Скоро, — одними губами прошептал Седрик. Впереди,
между деревьями, показался просвет, и через несколько тим
отряд выехал на небольшую поляну…

—Вонон!—негромко воскликнулНорус, увидев на поляне
две фигуры, одна из которых принадлежала человеку, копо-
шившемуся в одной из седельных сум, другая — эльфу, непо-
движно сидевшему на земле.

—ВСЕ!!!—выдохнулСедрик.—Яактивировал артефакт!!!
И отряд, съехав с дороги, направился к этой парочке.
Когда расстояние между отрядом и этой парой сократи-

лось до десяти эрдов, всадники разъехались, беря эльфа и че-
ловека в клещи.Несмотряна активированный артефактХаро-
на, все были настороже, предчувствуя нечто недоброе. Поэто-
му приближались медленно, заранее достав клинки. Естест-
венно, кроме магов, коих в отряде насчитывалось пять
человек, включая Седрика. Они могли лишь констатировать
отсутствие магии.

— Человек зомбирован! — вдруг выдал Седрик. — Это вид-
но по всем внешним признакам! Скорее всего, ему приказано
до последнего защищать хозяина в случае возникновения
опасности, так что соблюдайте осторожность! Тем более что
сил у него больше, чем у обычного человека.

— Ты, ты и ты, разберитесь с ним! — Норус поочередно
ткнул пальцем в трех воинов. Те, не спешиваясь, приблизи-
лись к зомбированному, который, подняв замутненные глаза,
вытащил два клинка.

—Двурукий! — с досадой крякнул один из воинов и спрыг-
нул с коня, опасаясь, что противник может того покалечить.
Оба товарища последовали его примеру. Окружив противни-
ка, они одновременно бросились в атаку, но тот, крутанув-
шись вокруг своей оси, умудрился отбить все три удара, нане-
сенных с разных сторон. Но чудес не бывает, трое против од-
ного… Спустя всего три тима с зомбированным человеком
было покончено.


