
ЛУКОМОРЬЕ. КУРС БОЕВОГО МАГА
ЛУКОМОРЬЕ. КАНИКУЛЫ БОЕВОГО МАГА
ЛУКОМОРЬЕ. СКИТАНИЯ БОЕВОГО МАГА

ЛУКОМОРЬЕ. ПОИСКИ БОЕВОГО МАГА
ЛУКОМОРЬЕ. ДРУЗЬЯ БОЕВОГО МАГА
ЛУКОМОРЬЕ. ВЫПУСК БОЕВОГО МАГА

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
СНОВА ПОЛЕТ

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
СИСТЕМНЫЙ ПОЛЕТ

ПЛАН АРАГОРНА
ПЛАН АРАГОРНА. РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
ПЛАН АРАГОРНА. ХРАНИТЕЛИ НАРОДОВ
(в соавторстве с Екатериной Бадещенковой)

ВЕРИТЬ ПРЕДСКАЗАННОМУ?

Цикл «Боевой маг»

ДУША АРДЕЙЛА

Цикл «Клинок для героя»

СТРАСТИ ДРАКОНЬИ





Р о м а н



УДК 82�312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6�445я5

Б15

Художник
В. Успенская

Бадей С.
Б15 Лукоморье. Выпуск боевого мага: Фантастический

роман. — М.: «Издательство АЛЬФА�КНИГА», 2015. —
312 с.: ил.

ISBN 978�5�9922�1981�4

Вся наша жизнь — бой! Я имею в виду нас, боевых магов. Ну, буду�
щих боевых магов. Или уже боевых магов? Везде побывали, все ис�
пытали. Вроде бы можно спокойно и на выпускном курсе поучиться.
Так нет же! Пришлось с темными дроу и демонами сцепиться. Мы не
виноваты! Честно! Сами к нам полезли, пусть сами и отбиваются.

УДК 82�312.9(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6�445я5

© Сергей Бадей, 2015
© Художественное оформление,

«Издательство АЛЬФА�КНИГА», 2015ISBN 978�5�9922�1981�4



ГЛАВА 1

Я, пыхтя и отдуваясь, вытащил дымящуюся гадость
из домика и выбросил ее в мусорную бадью. Проводил
взглядом верещащего домового, который так некстати
решил проверить содержимое бадьи, и тяжело вздох�
нул.

Ну что за незадача? Тан Пекарус слишком близко к
сердцу воспринял распоряжение тана Гория сделать из
меня еще и бытового мага. И что теперь? Теперь я дол�
жен питаться завтраками собственного производства.
Производства? Да что это за производство, если у меня
ничего не получается.

Уже который день я остаюсь без качественного зав�
трака. А всем известно, что завтрак надо есть самому.
Обедом я, так и быть, могу с кем�нибудь поделиться.
Скорее всего, это будет Тартак. Вечно ему не хватает,
а добавку выпросить у прижимистых домовых даже
Тартаку не всегда под силу. Впрочем, если бы он вы�
ловил домового, то было бы очень даже под силу, но
эти существа разбегались как тараканы при прибли�
жении Тартака.

Но вот ужин никому не отдам! Именно теперь — ни�
кому! Оставлю про запас в каком�нибудь укромном
уголке, а утром схомячу вместо очередного неудавше�
гося завтрака.
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Ага! А вот и мой друг и сосед по домику Тимон.
Можно сказать, цветет и пахнет. Еще бы. Его без зав�
трака не оставили.

— Сегодня такие вкусные булочки были. — Тимон
рухнул рядом со мной на стул у стола. — Ты чего такой
скучный?

Это воспринимать как издевательство?
— А то ты не знаешь? — угрюмо буркнул я.
— И что на этот раз? — заинтересованно спросил

Тимон.
— Все сгорело.
— Вот! — Тимон указующе поднял палец. — Я все�

гда говорил, что сделать из боевого мага бытовика не�
возможно! А что ты хотя бы готовил?

— Яичницу. Это пока лучшее и единственное блю�
до, которое я освоил.

— И из чего ты собирался приготовить это чудо? — с
интересом спросил Тимон.

Я вытащил из�под стола коробку с несколькими
камнями.

– Вот. Мне это тан Пекарус дал.
Тимон наклонился над кучкой, вытащил один ка�

мень, повертел его в руках, подбросил и поймал. Я с
надеждой наблюдал за ним.

— Обычный камень, — пожал плечами мой друг. —
Я бы тоже не смог из него что�нибудь приготовить.

— Из Саратской долины, — прозвучало от окна. —
И это из них тебе тан Пекарус предложил яичницу го�
товить?

Мы с Тимоном оглянулись на голос. В окне, как в
рамке картины, виднелась прелестная головка Гари�
эль.

— Готовить? Что готовить?.. Подвинься, Эль! — Ря�
дом с белокурой головой Гариэль появилась черново�
лосая, не менее прелестная головка Аранты.

— Ты же знаешь, что я специалист по готовке.
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— Яичницу, — уныло повторил я.
— Фи! — фыркнула Аранта. — Я конечно же специ�

алист, но по приготовлению мяса.
Она смачно откусила кусок от большущего спелого

яблока. Я сглотнул слюну.
— Так в чем же проблема? — спросил Тимон. — Ты

не можешь из камней сделать яйца?
— Могу! — возмутился я. — Яйца получаются боль�

шие.
— А ну покажи! — предложила Гариэль. — Мне даже

интересно стало.
Я сосредоточился, вспоминая заклинание, и про�

стер руку над камнем, который Тимон положил на
стол. Раздалось легкое шипение, и камень быстро пре�
образовался в большое белое яйцо.

— Вот! — гордо произнес я.
Гариэль присмотрелась к результату и усмехнулась.
— Я даже не предполагала, что тан Пекарус облада�

ет чувством юмора. Это же надо!
— Поясни! — нахмурился я.
— Как я уже сказала, это камни из Саратской доли�

ны, — пояснила Гариэль. — Всем известно, что в Са�
ратской долине водятся только саратские вараны. Так
что у тебя получаются яйца саратского варана. Яични�
цу из этих яиц скушать сможет разве что Тартак.

— Я много чего могу скушать, — прогудел бас за ок�
ном. — Ты что�то говорила про яичницу?

Так, вот и краса и гордость горных троллей пожало�
вала. Тартак, собственной персоной.

— Яичницу из обычных яиц можно приготовить из
камней, которые собирают вблизи сельских домов, —
кивнула Гариэль. — Именно в них заложена информа�
ция о курицах.

— Я и курицу могу съесть, — согласился Тартак. —
Давай!

— Нету! — рыкнул я. — Значит, тан Пекарус решил
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чувством юмора блеснуть? А он не подумал, что вот
так, в блеске юмора и огня, он сам превратится в хоро�
шо прожаренную тушку? Я обращусь в дракона и пре�
поднесу ему этот эксклюзивный кулинарный шедевр.

— Колин, успокойся! — похлопал меня по плечу
Тимон. — Я уверен, что это он не нарочно. Просто по
своей всегдашней растерянности ошибся.

В окно просунулась большущая лапа Тартака и
сгребла яйцо со стола.

— Яйцо как яйцо, — прогудел он. — Если оно нико�
му не нужно, то я его выпью.

— Тартак! — заволновался голосок Мориты. — Это
же яйцо саратского варана.

— А мне все равно, — буркнул Тартак. — Это яйцо
варану уже не пригодится. А я за завтраком не наелся.

Наверное, настало время пояснить, что на самом
деле происходит и что это за разговор состоялся.

Мы — группа будущих боевых магов. И обучаемся
мы в Школе.

Именно так, с большой буквы. Потому что это Шко�
ла Боевой Магии, Чародейства и Целительства. И мы уже
доучились до выпускного курса.

Нас девятеро. Кто�то скажет, что это не так уж и
много… Хм. Те, кто имел счастье (или несчастье, это
уже зависит от обстоятельств) с нами встречаться, с
вами не согласятся. Если девятка магов, где каждый сам
по себе, не такая уж и сила, то девятка магов в коман�
де — хватит с лихвой. А мы именно команда. И доказали
это уже не раз.

Всех наших подвигов перечислять не буду. Их было
достаточно. Вы уж мне поверьте!

Коротко представлю нас.
Первой по праву идет Гариэль Отолариэ — дочь

Хранящего Свет, правителя Светлого леса. Очень си�
льна в магии. И немудрено. У нее первый уровень
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Дара. Несмотря на прелестную внешность (как�то не
видел эльфийских женщин с непрелестной внешно�
стью), обладает немалым умом и большими знаниями.
У нас она появилась потому, что решила изучать чело�
веческую магию. К сожалению, эльфийская магия не
действует вдали от эльфийских же лесов.

Второй идет ее подруга Аранта. Вообще�то так к ней
обращаться имеют право немногие. Полное ее имя —
Аррантарра дер Тордерресс Хамра Коэрресс. И совсем
уж немногие могут к ней обращаться — Ари… Хм? Ну,
она вампиресса. И не простая, а высшая. Ее прадед
предводитель клана Виа Дента (Идущие в день). Един�
ственный клан, не пивший человеческой крови. В чем�
то они потеряли, но и приобрели немало. Теперь им
солнце совсем не вредило. Но надо сказать, что замаш�
ки остались те еще. Еще хочу сказать, что… у меня с ней
отношения. Так что недолго ей осталось вампирессой
ходить. Почему? Об этом позже.

Конечно, не стоит забывать о моем друге Тимоне ад
Зулоре, младшем сыне графа ад Зулора. Как младший
сын он прав на наследство не имеет, но имеет Дар, ко�
торый позволил ему обучаться в нашей Школе.

Достойное место занимает и Тартак. Это… как бы
вам сказать… большой и сильный горный тролль. Кра�
са и гордость своего племени. Необычный тролль.
Обычные не имеют Дара, а Тартак имеет. Вы бы по�
смотрели, как гордо он парит в полуметре от земли в
самой героической из своих поз. У него все позы геро�
ические. Просто одни более, а другие менее. И самая
выдающаяся — это когда он с палицей. Но не просто с
палицей, потому что с палицей он всегда, а когда пали�
ца вращается. Пропеллер вертолета на холостом ходу
видели? Так это ничто по сравнению с палицей Тарта�
ка на холостом ходу.

Подруга Тартака Морита. Они сдружились на почве
охоты. Она северная охотница. Очень хорошая охот�
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ница, смею вас заверить. По стрельбе из лука она даже
Гариэль не уступает. А как стреляют эльфы — вам рас�
сказывать не надо.

Есть в нашей группе еще и братья ад Шейт, Фулос и
Харос. Они бывшие наемники. Вот когда поблизости
от них нет вина — милейшие люди. Но стоит им вы�
пить и начинается самая любимая наемниками забава:
бубен набить. Это когда собирается порядочная толпа
подогретых выпивкой людей и лупят друг друга. Глав�
ное в этом деле — вложить в драку душу. Парни ее
вкладывают. Забывают при этом, что они маги, и про�
сто вкладывают душу и все, что под руку попадется.
Так что бубен набивается быстро и качественно.

Имеется также у нас и Жерест Великий. Ну, это он
себя так называет. На самом деле он мелкий и рыжий.
Он из местных воришек. Да вот поди ж ты — Дар имеет.
Может быть, и невелик тот Дар, да только когда он на�
чинает его применять, я вам рядом с ним находиться не
рекомендую. Этот его Дар может занести туда, куда и
Макар телят пасти не гонял. Он научился переносить
свое волшебство на других. И с тех пор беззастенчиво
этим пользуется.

Ну и, наконец, я. Николай Петрович Бутенко. Был
обычным парнем до поры до времени. Закончил обыч�
ную школу. И дернула же меня нелегкая попробовать
произвести на свет пульсар. Хороший такой пульсар
получился. И дуб, в который я пульсар направил, был
пробит насквозь. В итоге меня сцапала СПМН. Это так
служба называется, которую на Земле ребята из Маги�
ра организовали. Если расшифровать, то это означает
«Служба патрулирования магических нарушений». Во
как! И направили меня в Школу обучаться. А тут еще
выяснилось, правда, не сразу, что я маг вне уровней и
дракон к тому же. И не простой дракон, а серебряный.
Оно мне надо? Хотя… вот именно поэтому Аранта и
перестанет быть вампирессой, а станет самой настоя�
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щей драконицей. Но пока об этом ни гугу! Она считает,
что рано ей еще становиться. Да и останавливаться ей
рано.

Вот такая у нас группа. Первые три курса у нас
были сплошные приключения. Я о них рассказывать
особо не буду. Уже рассказывал. Чего повторяться?1

Но стоило нам темного мага Салтука победить, а по�
том помочь справиться с вампирами, врагами Виа
Дента, как все и закончилось. Даже обидно, до чего
скучно стало. И вот сейчас мы обучаемся на шестом,
выпускном курсе.

Вообще�то это он для всех ребят выпускной, а для
меня не очень. После Школы права на мое дальнейшее
обучение заявили эльфы. Я, видите ли, лесной магией
могу владеть. Нет, лесная магия дело неплохое. Мне
Гариэль рассказывала — лесов на Магире хватает, а в
лесах их магия — самое то. НО ЭТО ЖЕ ОПЯТЬ УЧЕ�
БА!!! И где гарантия, что компания подберется такая
же теплая? Тем более что нынешняя компания очень
не хочет, чтобы подбиралась новая. Особенно Аранта
не хочет, чтобы эльфийские девы в эту компанию по�
пали. Мои заверения, что меня никто, кроме нее, не
интересует, остаются не услышанными.

Дальше — больше. За меня хочет взяться еще и
народ драконов, который я вместе с таном Тюроном
все же нашел. Что они хотят — я рассказывать не буду.
И так чуть со стыда не сгорел, когда выслушивал все их
планы.

Но у нас впереди еще целый учебный год. И начнет�
ся он завтра.

Вы спросите — что это я занимаюсь, если учеб�
ный год еще не начался? Это для всех он еще не на�
чался. А для меня — уже. А все по милости тана Гория.
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Это наш директор Школы. Он заметил, что я не очень
хорошо владею кулинарной магией. Вернее, что я пло�
хо ею владею. А как я могу хорошо ею владеть, если я и
с простой кулинарией не очень? Вот тан Горий и ре�
шил подтянуть этот мой недостаток. И решил он это со
свойственным ему садизмом. А как еще назвать то, что
он поручил мое обучение тану Пекарусу?

Тан Пекарус воспринял задание тана Гория с энту�
зиазмом и сразу же взялся за мое обучение. Теперь он
постоянно сравнивает меня с каким�то Важеком, при�
чем сравнение, как правило, не в мою пользу. И пер�
вое, что сделал этот изверг, я имею в виду Пекаруса,
так потребовал, чтобы я ел завтрак своего собственно�
го приготовления. Я и из нормальных продуктов мало
что могу приготовить, а тут еще эти камни…

Я совсем было уже расстроился и печально уставил�
ся перед собой.

— Я вот что тебе посоветую, — таинственно сказал
Тимон. — Ты к Морите обратись. Она в кулинарии —
как я в зельях. А ты знаешь, что в этих делах я специа�
лист. По�любому без завтрака не останешься. И что
самое главное, тут и придраться к тебе будет не за
что.

— А камни, которые для этого годятся, я тебе при�
несу, — улыбнулась Гариэль, отлично услышавшая со�
вет Тимона.

— То�то я смотрю, что ты похудел и осунулся, —
кивнула Аранта. — А Пекаруса за то, что он с Колином
сделал, надо проучить. Я ему еще припомню, как он
нас заставил суп из еловых шишек и мха кушать.

— Только без смертоубийства! — предупредил Ти�
мон. — Не забывай, что есть еще целые поколения
тех, кто живет в счастливом неведении о тане Пекару�
се. Что же это, только нам мучиться?
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Лирическое отступление
Лекция тана Пекаруса о приготовлении

яичницы из обычных камней

— Заходи�заходи, Колин! Я тут сейчас немного при�
берусь, подожди… Так! Тан Горий поручил мне обу�
чить тебя кулинарной магии… Что это ты морщишься
и закатываешь глаза? Совсем как тот невежа Важек,
когда я начинаю говорить очень ценные и нужные сло�
ва. …Что? Ты не знаешь Важека?.. И тебе повезло! Но
главное, что его знаю я.

Начнем мы с самого простого… Что? Для тебя в
этом деле нет простого? Так тебе еще больше повезло!
После обучения у меня все рецепты будут казаться тебе
простыми и понятными. …Уже кажутся? Вот видишь!

Итак! Начнем мы с приготовления яичницы. То, что
яиц у нас под рукой нет, — не беда! У нас есть камни!
Да�да! Самые обычные камни, которые во множестве
валяются под ногами и о которые я постоянно споты�
каюсь, будь они неладны! …Вот такие. Несложное за�
клинание превращения — моего собственного изобре�
тения, между прочим, — и у нас имеются чудесные
яйца… Замечу, они гораздо свежее тех, что продают на
рынке в Хаундаре.

Масло можно получить из воды, если добавить в нее
сосновую хвою и произнести соответствующее закли�
нание… Что?.. Нет, это не мое изобретение.

…Так! О чем это я? Ах да! Невежа Важек считает, что
лучшая хвоя для масла растет с восточной части сосен.
Чепуха! Я со всей ответственностью утверждаю, что
лучшая хвоя как раз находится с западной части…
Что?.. Тебе не важно?.. Да ты!.. Да я!.. Ты еще невежест�
веннее, чем Важек!.. Но ничего! Не зря за твое обуче�
ния взялся я.

Так вот… Что еще?.. Соль? А зачем тебе соль? …Яич�
ницу солить? Ты ее сначала еще приготовь! …Лад�
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но�ладно! Формулу заклинания превращения песка в
соль я тебе дам перед окончанием лекции.

Итак! Берем обычные камни и превращаем их в
яйца…

Я, честно говоря, даже несколько завидовал брату.
Алексей удачно вписался в среду студиозов Школы.
Он даже ходил в любимчиках того же тана Пекаруса.
Бытовая магия давалась ему на диво легко. Но помо�
гать брат мне не хотел. Во�первых, потому, что «об�
лом». Во�вторых — то же, что и во�первых. В�треть�
их — из вредности. Ну и наконец, в�четвертых: он еще
не вернулся с каникул.

Каникулы он проводил в новом доме родителей.
Я тоже некоторое время там побыл, но, когда заела
скука, сбежал. Нет, родителей я люблю. Просто все те
проблемы, которые вставали перед ними, были мне не
интересны.

К примеру. Батя сделал генератор и теперь вовсю
занимался электрификацией поместья. Я не могу по�
нять, что можно сделать при помощи электричества,
чего нельзя при помощи магии? Освещение? Да подве�
сьте под потолком осветительный пульсар длительно�
го действия! Он способен год светить, не угасая. А если
еще его сделать с реакцией на голос, то может работать
и в качестве ночника.

Возможно, в мире Земли электричество еще можно
приспособить для множества вещей, но не тут, в мире
Магира.

О маме я так вообще не говорю. Она уверенно вы�
двинулась на позиции модного кутюрье для местных
дам. Но не мое!

Да, сбежал я, как выяснилось, на свою голову. Вот
тут меня и выловил тан Горий и отдал на растерзание
тану Пекарусу.
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Совет Тимона не пропал впустую. Морита, сочувст�
вуя мне всем сердцем, не отказала в помощи.

— …Так! — Я потер ладони в предвкушении.
Справа передо мной стояла коробка с камнями, ко�

торые мне презентовала Гариэль, слева — лукошко с
яйцами, которые сегодня утром нашла Морита. В лю�
бом случае без завтрака не останусь! Было, правда,
одно «но».

Это «но» сидело перед окном домика Мориты и
шумно сопело носом, обхватив любимую палицу обеи�
ми лапами. Тартаку, как всегда, не хватило завтрака, и
он решил, что можно будет подкрепиться еще и за наш
счет.

Морита, отставив в сторону кастрюльки и сковоро�
ду, внимательно наблюдала за священнодействием.

Я вдохновенно простер руки над тремя камнями,
выложенными на стол. Тартак за окном шумно зады�
шал.

— Только не перегревай! — подсказала Морита. —
А то еще что�нибудь вылупится.

— Как это — вылупится? — сбился я. — Что может
из этих яиц вылупиться?

— Не знаю, — отозвалась Морита, озабоченно рас�
сматривая полученные мною три яйца. — У меня один
раз бегеноги вылупились. Знаешь, сколько я за ними
охотилась потом? Они же бегают как сумасшедшие!
Ночью своим топотом спать не давали.

— Палицей их, по кумполу! — подсказал Тартак
из�под окна.

— Попасть по ним сложно, — повернулась Морита
к окну. — Вот он есть, и вот его уже нет.

— И что? — с интересом спросил я.
— А ничего! — пожала плечами Морита. — Я их

мокрым полотенцем выгнала. Они мокрых полотенец
страх как не любят.

— Да откуда же ты эти яйца достала? — удивился я.
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— А я не доставала, я купила. У меня времени на
преобразование совсем не было, — призналась Мори�
та. — Вот и всучили мне эту радость.

— Палицей по кумполу! — убежденно донеслось из
окна.

— Хорошо! — кивнул я. — Я сейчас проверю, что за
яйца у меня получились. Где сковорода?

— А вот хвоя, — подсказала Морита, выкладывая
рядом с яйцами пучок сосновых иголок. — Не будешь
же ты жарить яйца на сухой сковородке?

— На сухой даже горного барана не зажаришь, — со�
гласился Тартак из�за окна.

Я старательно забормотал заклинание, подкидывая
в пиалку воды измельченную хвою. Морита взяла ло�
жечку, осторожно зачерпнула золотистой жидкости и
попробовала. Счастливо мне улыбнулась.

— Семечковое, — пояснила она. — Очень хорошее
масло для яичницы. Даже у меня не всегда получа�
ется.

— А когда же яичница будет? — нетерпеливо прогу�
дел Тартак.

— Не мешай процессу, торопыга! — распорядилась
Морита.

— Хорошо, — покладисто согласился тролль. — То�
лько чтобы процессу было покороче, а результату —
побольше!

Морита осторожно поставила сковороду на под�
ставку, вызвала маленький фаер и кивнула мне, пред�
лагая продолжать.

…Нет, если бы не Морита, остаться бы мне и в этот
день голодным. А так я позавтракал яичницей обыч�
ной, попробовал яичницу с грибами, проводил взгля�
дом яичницу большую — из всего, что под руки попа�
ло, которую очень быстро «приговорил» Тартак.

— Теперь понял, как надо действовать? — спросила
Морита, промакивая губы салфеточкой.
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— Да! — твердо отозвался я, удовлетворенно взирая
на мир.

Почему�то всегда удовлетворенно взираешь на мир,
когда сыт.

— Я завтра к завтраку подойду, — заверил Тартак,
ставя пустую сковороду на стол беседки. — Я камни се�
годня из Пекаруса вытрясу, самые большие и вкусные.
И хвои охапку принесу. А сейчас уже пора на учебу.
Скоро будет второй колокол.

Лирическое отступление
Лекция тана Харага об астральных силах

— Так! Вижу�вижу! Все после каникул в добром
здравии и бодром настроении. Даже Тартак!

Сегодня я вам расскажу об удивительном и загадоч�
ном мире. Называется он астрал. Самое загадочное его
свойство — это то, что в нем невозможно пребывание в
физическом теле.

…Нет, Тартак, палица тоже физическое тело, и там
она быть не может.

…Тем не менее этот мир оказывает на все, что нас
окружает, очень большое влияние. В нем можно уви�
деть прошлое и будущее, в нем можно познать непо�
знаваемое и погибнуть от простой грозы. Это гран�
диозный мир, в который нам можно заглянуть толь�
ко одним глазком и на очень непродолжительное
время.

Конечно, чем выше уровень Дара, тем больше вре�
мени мы сможем там провести и тем больше мы смо�
жем получить астральных даров.

…Жерест! Какое золото ты имеешь в виду? Я же ска�
зал: астральных даров! Золото в их число не входит. И де�
ньги тоже.

…Берите конспекты и пишите! Учтите, некоторые
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положения лекции вам придется осваивать уже сегод�
ня, на занятиях по медитации. Тан Алим уже получил
соответствующие распоряжения от меня.

ГЛАВА 2

Антариэль Отолариэ, предводитель эльфов Светло�
го леса, неохотно оторвался от свитка, реагируя на
приход Шаэля. Тот тихонько отодвинул занавес на
входе и остановился.

— Что�то случилось, мой друг? — мягко спросил
Антариэль.

Приход главного блюстителя традиций был делом
редким. А значит, повод для этого был достаточно важ�
ным, чтобы обратить на него внимание.

— Прибыл Солториэн, — тихо известил предводи�
теля Шаэль.

— И что? — недоуменно приподнял бровь Антари�
эль.

— У него очень важное сообщение для нас, Храня�
щий Свет, — склонил голову Шаэль.

Солториэн был предводителем части эльфов, в не�
запамятные времена оторванных от основного племе�
ни и заброшенных в странный мир под названием Хар�
шад. Они подозревались в связях с дроу, отступничест�
ве и приверженности магии Хаоса. Со свойственным
эльфам милосердием их не стали убивать, а сослали в
этот мир. Но со свойственной эльфам жестокостью их
сослали без Материнского дерева. Стоит ли говорить,
чем для эльфов является мэллорн? Он дает эльфам
кров и защиту, еду и силы, может излечить даже самые
тяжелые ранения. Именно от него маги эльфов черпа�
ют свои магические силы. Эльфы верят, что они сами
когда�то в незапамятные времена произошли от мэл�
лорна. Недаром его называли Материнским деревом.
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И вот племя Солториэна оказалось в незнакомом и
враждебном мире без мэллорнов. Много трудностей
им пришлось преодолеть. Но они были эльфами, а зна�
чит, не боялись трудностей. Они выжили. Потом их
нашли Гариэль и молодой дракон Колин. И снова пле�
мя Солториэна влилось в могучий народ светлых эль�
фов.

— Пригласи его! — кивнул Антариэль. — С важны�
ми сообщениями не стоит тянуть, не так ли?

Солториэн не заставил себя ждать. Худощавая под�
тянутая фигура, светлые длинные волосы, глаза цвета
морской волны. И только выражение волнения на
лице было для этого эльфа необычным.

— Здравствуй, брат, — поднялся ему навстречу Ан�
тариэль. — Что привело тебя к нам?.. Впрочем, давай
присядем на этой тенистой веранде, и ты мне расска�
жешь все за чашечкой хаэля.

Солториэн с признательностью кивнул, но садиться
не спешил.

— У меня не очень хорошие вести, Пресветлый, —
оповестил он.

— Неужто снова кара�шрот объявился? — поднял
брови Антариэль. — Мне помнится, Колин его насто�
лько славно угостил, что вряд ли в обозримом будущем
эта тварь снова захочет вас навестить.

— И тем не менее, — поник головой Солториэн. —
Он снова объявился. И не он один.

— Подробнее! — строго сказал предводитель.
Его расслабленность и вальяжность как рукой сня�

ло. Антариэль напрягся и обеспокоенно вглядывался в
лицо эльфа.

— Я не знаю, — пожал плечами Солториэн. — На�
верное, где�то осуществлен прорыв инферно. Иначе
откуда бы они появились в таком количестве? Шоршо�
риэн, конечно, неплохой маг, но он все же слаб для
того, чтобы точно выяснить причину.
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— Предположим, что у нас найдутся сильные маги и
они выяснят причину, — нетерпеливо сказал Антари�
эль. — Но ты же знаешь, что борьба с демоническими
сущностями не является нашей сильной стороной.

— А что там с этим пареньком? — неожиданно спро�
сил Солториэн.

Но для Пресветлого это неожиданностью не было.
Он мгновенно понял, к чему клонит его гость.

— Ты о Колине? К сожалению, я не могу принимать
решение о его помощи.

— Но почему? — удивился эльф. — Мне помнится,
что он был весьма связан со Светлым лесом. Даже шла
речь о его обучении нашей магии.

— Ты давненько у нас не был, — пожал плечами Ан�
тариэль. — А с тех пор произошли некоторые измене�
ния. Драконы, которых все считали пропавшими, нео�
жиданно отыскались и заявили свои права на это мо�
лодое дарование. Сам понимаешь, спорить с дракона�
ми нам было не очень удобно.

— И что? — погрустнел Солториэн. — На помощь
мы рассчитывать не можем?

— Я этого не говорил, — отрицательно мотнул голо�
вой предводитель. — Мы должны попросить помощи у
драконов, и мы это сделаем. Я немедленно свяжусь с
Тюроном.

— Но речь идет о Колине, — попытался напомнить
Солториэн.

— А Колин является студиозом Тюрона. И именно
через Тюрона можно связаться с драконами, — пояс�
нил Антариэль. — К тому же Колин еще слишком мо�
лод и неопытен, чтобы самостоятельно принимать та�
кие решения. А что, если он не рассчитает свои силы и
погибнет?

— Да, — кивнул Солториэн. — Я помню, как он был
ранен в той битве с кара�шротом.

— Вот видишь, брат мой. — Предводитель встал.
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— Еще одно, — задумчиво сказал Солториэн.
— Да?
— Мне кажется, что этих тварей кто�то направляет.

Уж слишком осмысленны их атаки.
— Тогда тем более надо обсудить все это с дракона�

ми, — сурово сказал Антариэль. — Мы немедленно от�
правляемся в Школу. Именно там мы сможем найти
Тюрона. Дело неотложное, поэтому обойдемся без
формальностей.

Я парил на небольшой высоте, над прекраснейшим
из прекрасных садов. Это меня сюда тан Алим запрото�
рил. Вернее, он только дал мне задание, а я уже сам за�
брался в астрал. До чего же тут хорошо!.. Только все же
я ощущал некоторое неудобство. Что�то мешало.

Внезапно проявилось лицо отца Гариэль. Оно было
далеким и маленьким, потом приблизилось и разрос�
лось, занимая все поле зрения.

Я вытряхнулся из состояния медитации.
— Колин! — тут же последовал оклик от тана Али�

ма. — Что произошло? Почему ты прервал сеанс?
У тебя все складывалось очень хорошо. Ты даже вышел
на второй уровень нирваны.

Но рядом со мной прерывисто вздохнула Гариэль.
— Отец? Что он тут делает?
— Гариэль! — совсем уже расстроенно воскликнул

тан Алим. — Два лучших студиоза, а так срывают учеб�
ный процесс!

И понеслось!
Длинную и прочувственную речь тана Алима вся

группа слушала с восторгом.
Несколько лет тан Алим прослужил боевым магом в

морской пехоте его величества. Поэтому его речь была
оригинальна, блистала незатертыми эпитетами и срав�
нениями. Даже братья, прошедшие муштру в наемни�
ках, такого не слыхивали и не знали.
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Вот только концовка была смазана. Но тут не вина
Алима, это танесса Валеа виновата. Уж очень она не�
кстати появилась. Речь тана Алима была прервана на
апогее сухим и скучным ее голоском:

— Колин ад Бут, к директору.
Тан Алим запнулся, покраснел и укоризненно воз�

зрился на танессу Валеа.
Я встал и, пожав плечами, двинулся к выходу. Гре�

хов за собой я никаких не ощущал. Ну не считать же
грехом, что я сад камней, по ходу, преобразовал в сад
яиц? Что толку от камней? А вот яйца — другое дело!
Особо благодарен мне был Тартак. Вон вся физионо�
мия в диатезе! Говорили же ему, что слопать столько
яиц сразу до добра не доведет. Но зато сыт в кои�то
веки.

Это событие еще не могло успеть стать известным
тану Горию. Да и не его это уровень. Сад�то принадле�
жал Баграну Скитальцу, нашему преподу по боевым
искусствам. Он, видите ли, его созерцал. Ну, сад этот
он созерцал. И чего там созерцать? Камни и камни.

С такими размышлениями я достаточно смело ша�
гал за танессой. Она остановилась и обернулась ко мне.

— Колин, ты, случайно, не знаешь, где сейчас мы
сможем найти тана Тюрона? Его тан Горий также же�
лает видеть.

Я сосредоточился и вызвал в памяти образ Тюрона.
Теперь короткое слово активации и…

— А я тебе говорю, уважаемый Аррахат, что в те вре�
мена в таких кувшинах кровь не хранили, — услышал я
уверенный голос тана Тюрона.

— Молодежь�молодежь, — отозвался мягкий голос
предводителя клана Виа Дента. — Ты историю учил по
книгам, а я ее видел своими глазами и кое�где даже
творил. Кому, как не мне, знать, что и в чем хранили?

— Подожди, уважаемый Аррахат. Я зачем�то пона�
добился Колину. Если позволишь, я отвечу ему.
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— Давай его сюда тащи! — распорядился Аррахат. —
Ему тоже будет полезно послушать мои воспоминания.
Кому, если не молодежи, можно передать знания?

— Да�да, конечно! — согласился Тюрон. — …Слу�
шаю тебя, Колин.

— Тан Тюрон, — официально обратился я к препо�
давателю и покосился на танессу Валеа, — нас желает
видеть тан Горий…

— Срочно, — подсказала та.
— …срочно, — послушно повторил я за танессой.
— Но у меня важные переговоры с предводителем

клана вампиров, — запротестовал тан Тюрон. — Тан Го�
рий должен понимать, что это первоочередная задача.

Я передал танессе Валеа смысл ответа тана Тюрона.
— У тана Гория предводитель Светлого леса, — со�

общила танесса Валеа. — И его задача как раз внеоче�
редная.

— Я вижу, что намечается интересная история, —
донеслось от Аррахата. — Не прощу себе, если она про�
скользнет мимо меня. Тюрон, не забудь меня захватить
вместе с собой.

— Сейчас буду, — буркнул тан Тюрон.
— Что? — требовательно глядя на меня, осведоми�

лась Валеа.
— Сейчас будет, — сообщил я, отодвигаясь от цент�

ра коридора.
Легкий треск, и я увидел призрачную рамку теле�

порта. Она крутнулась вокруг оси, просветлела, и пе�
ред нами возник тан Тюрон, легко выпрыгнувший из
телепорта. Сразу же за ним скользнула хищная тень
прадеда Аранты.

— Но тан Горий приглашал только тана Тюрона, —
растерянно проговорила танесса Валеа.

— Ничего, — обнадежил ее Аррахат. — Меня он
тоже приглашал, просто он об этом пока не догадыва�
ется.
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Предводитель продемонстрировал свою фирмен�
ную улыбку�оскал. После чего танесса Валеа сочла за
благо с ним не спорить.

Мы двинулись дальше.
— Что�то натворил? — осведомился вполголоса

Тюрон, шагая рядом со мной.
— Я уже больше полугода не был в Светлом лесу, —

открестился я. — Нельзя же что�то натворить там, где
ты не был.

— От тебя, Колин, можно ожидать чего угодно, — с
чувством выговорил Тюрон.

Мы вошли в кабинет директора, и я сразу же обра�
тил внимание на эльфа, который восседал за столом
рядом с Пресветлым Антариэлем. Чем�то он был мне
знаком. Но чем именно?

— Здравствуй, Колин, — поздоровался он.
Да это же!..
— Солториэн? — неуверенно выговорил я.
— Я рад, что ты меня помнишь, — улыбнулся эльф.
Тан Горий прокашлялся, привлекая к себе внима�

ние.
— Не хотелось бы, конечно, отрывать тебя от заня�

тий в первый же день, но обстановка сложилась дово�
льно сложная.

— А не мог бы ты подробнее объяснить, в чем
дело? — мило улыбнулся Аррахат.

— Твоего народа это никак не касается, — резко от�
ветил Антариэль.

— Уже касается, раз я здесь, — огрызнулся Аррахат.
В его глазах мелькнули и погасли алые блики.
— Сейчас Солториэн расскажет суть дела, и ты уви�

дишь, что я прав, — поджал губы предводитель Светло�
го леса.

— Ты помнишь тварь под названием кара�шрот? —
начал Солториэн.

Я кивнул. Воспоминание о щупальцах, хлещущих с
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неимоверной силой вокруг безобразной головы, вы�
звало у меня содрогание.

— Но мы же ее уничтожили, — подобрался Тюрон.
— Не уверен, — нахмурился эльф. — Во всяком слу�

чае, если не она, то очень похожая на нее тварь снова
появилась. Более того, ее появление сопровождается
целой тучей мелких гнусных гадин. Конечно, наличие
мэллорнов сдерживает эти орды, но с каждым разом
они все ближе и ближе подходят к границам нашей
земли.

— А теперь более подробно, — попросил Аррахат. —
Какие именно демонические формы имеют место
быть?

— Какое это имеет значение? — с досадой прогово�
рил тан Горий.

— О! Это имеет значение, — веско сказал Арра�
хат. — Те формы, что воздействуют на физическом
уровне, нам по зубам, а значит, будут уничтожены…
Для моих мальчиков отличная практика! А вот те, что
балуются магией или там ментальным воздействием,
те нам не по зубам. Пусть ими драконы занимаются.

— Ты считаешь, что драконам они по зубам? — с ин�
тересом спросил Тюрон.

— Драконам все по зубам, — сварливо отозвался
вампир. — Ни стыда ни совести у вас нет… Но я так и не
услышал ответа на свой вопрос.

— Что�то крылатое, — нахмурился Солториэн. —
Нападают с отвратительным визгом.

— Импы, — со знанием дела прокомментировал
Аррахат. — Гадость, конечно, та еще. Но если их на
клинки принимать, то достаточно привлекательная
стружка получается. Особо если клинки с серебряной
кромкой.

— Вампиры и клинки с серебряной кромкой? — не�
доверчиво спросил Солториэн. — Я уже не говорю, что
впервые вижу вампиров, которые на нашей стороне.
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— Мы не на вашей, — отмахнулся Аррахат. — Мы на
стороне тех, кто побеждает. Выгоду надо блюсти… А что
до серебра, это иная история. Я как�нибудь за чашеч�
кой вашего фирменного «лесного напитка» расскажу
секрет. Но напиток должен быть на высшем уровне!
Что там еще?

— Рогатые твари, приземистые, извергают пламя…
— Не понял! — вмешался я. — Это как — извергают

пламя? Мы тоже извергаем.
— Ну, Колин, пламя�то разное бывает, — напомнил

мне Тюрон. — Пламя, оскверненное Хаосом, оно тоже
пламя.

— А вот это не для нас, — отозвался Аррахат. — Это
уже ваша забота. Так и договоримся. Импы наши,
остальное — ваше.

— Да подождите вы! — сердито сказал предводитель
Светлого леса. — Как драконы посмотрят на это дело?
Тан Тюрон, надо принимать решение.

— Я уже связался с серебряным Хорастом, — нахму�
рился Тюрон. — К сожалению, обстановка такова, что
он не сможет нам выделить ни одного дракона.

— А вы на что? — осведомился Аррахат. — Или вы
уже и драконами быть перестали? Тогда Колина отдай�
те нам. Мы ему найдем применение. Отличный вам�
пир получится! Правда, придется помудрить над уку�
сом. Быть может, кого из смертничков назначим.

— Ты чего несешь? — удивленно воззрился на вам�
пира Тюрон.

— Тогда нечего рассусоливать! — резко отозвался
Аррахат. — Принимай решение!

Тюрон кинул взгляд на меня. А что я? Я просто по�
жал плечами.

— Конечно, помощь мы оказать должны, — сказал
преподаватель. — Но я не уверен, что мы справимся со
всей этой пакостью. Особенно если подкатят демоны
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более высокого уровня. А они подкатят, в этом можете
не сомневаться.

— А вот как раз тут можно усомниться, — хладно�
кровно заметил тан Горий.

— Почему? — спросил тан Тюрон, недовольно хму�
рясь.

— Ты сказал, что драконы не могут вам помочь в
силу некоторых обстоятельств. А что это за обстоятель�
ства? Насколько я знаю Хораста, он только в одном
случае не может вам помочь — если весь народ сража�
ется. Весь народ может сражаться только с демонами.
Больше никто не в силах противостоять драконам. От�
сюда следует вывод: большая часть демонов занята
сражением с вашим народом. В мир Харшада если и
выделят часть, то весьма небольшую.

— Тогда можно попробовать, — задумчиво сказал
Тюрон.

— Вот это другой разговор! — одобрил Аррахат. —
Я соберу своих мальчиков. Без меня не отправляйтесь!

— Ты как, Колин? — взглянул на меня Тюрон.
— Решаем одну проблему, и можно отправляться, —

кивнул я.
— Проблему? — удивился Антариэль. — Какую

проблему, когда наши братья в беде? Да и людям, как я
понимаю, там сейчас несладко.

— Проблема — это наша группа, — сообщил я. —
Они не захотят оставаться здесь.

— Что значит «не захотят»? — сердито вмешался тан
Горий. — Если я отдам распоряжение, то останутся как
миленькие.

— Миленький Тартак? Это что�то новое, — заметил
я. — А об Аранте я так вообще не говорю. Аррахат, твоя
правнучка позволит мне одному отправиться?

— Кто, Арри? — фыркнул Аррахат. — Эй, парень,
можешь считать, что на тебе метка вампира. В том
смысле, что теперь тебе никуда от нее не деться.
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— Вот видишь? — пожал я плечами. — А где мы —
там вся группа.

— Да, дочь что�то мне такое говорила, — нахмурил�
ся Антариэль. — Неужели ничего нельзя сделать?

— Попробуйте, — вновь пожал я плечами. — Толь�
ко я отойду подальше, чтобы меня кровью не забрыз�
гало.

— Чьей кровью�то? — озадаченно спросил Солто�
риэн.

— А того, кто будет пробовать, — мило улыбнулся
ему я. — Или ты забыл, что они вытворяли в твоем
лесу? Так с тех пор они еще поднабрались. Братцы,
Жерест и Тимон под руководством Тартака такой щит
уже могут соорудить, что через него даже мне продра�
ться сложно. Причем Тартак со своей палицей обычно
на острие. Он за щитом, а палица, что характерно, пе�
ред. А лупит он ею… ну лупит, короче.

— Но они еще не на том уровне! — возмутился тан
Горий. — А если с кем�нибудь там что�нибудь случит�
ся? Я же вас знаю. Лезете, как будто вы бессмертные.

— Как хотите, — пожал я плечами. — Но без них я не
пойду.

— Уважаю! — кивнул мне Аррахат. — А вот я пойду.
Буду очень скоро. Хризмон, не сочти за труд. Только
туда и обратно.

— Ладно! — сказал, поднимаясь, Тюрон и метнул на
меня уничтожающий взгляд. — Только без моего раз�
решения никакой самодеятельности! Даже дышать с
моего разрешения! Понятно?

Я усиленно закивал. То, что мне и требовалось! И глав�
ное, можно на некоторое время забыть о кулинарных из�
девательствах тана Пекаруса!

— О занятиях там не забывать! — как будто угадал
мои мысли тан Горий. — И по кулинарии возьмешь за�
дания у тана Пекаруса. Учти, по возвращении лично
проверю! И заставлю съесть то, что ты сотворишь.
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— Лучше заставляйте Тартака есть! — радостно под�
скочил со своего места я. — Не сомневайтесь! Сожрет и
добавки попросит.

ГЛАВА 3

Вся компания ожидала моего прихода, расположив�
шись в нашем излюбленном месте, в беседке. Мое яв�
ление народу было встречено вопросительными взгля�
дами. Я нацепил на лицо самое безразличное выраже�
ние, промаршировал к скамеечке и присел.

— И что? — озвучил общий вопрос Тимон.
— Мне придется прервать обучение, — вздохнул

я. — Надо спасать мир.
Тартак оглянулся по сторонам.
— По моим наблюдениям, этот мир еще ничего, —

сообщил он. — Держится.
— Ну не этот, — согласился с ним я. — Другой.

Меня туда наняли на должность дракона.
— За сколько наняли? — деловито поинтересовался

Жерест.
— Я еще не решил. Я над этим вопросом сейчас ра�

ботаю. Так что…
— Ты собрался туда в одиночку? — прищурившись,

спросила Аранта.
— Нет, конечно. Главой миссии назначили тана

Тюрона, — любезно сообщил я.
— А мы? — грозно поинтересовался Тартак.
Я посмотрел на лица ребят. В глазах Аранты мелька�

ли алые всполохи. Тартак выжидающе наклонился в
мою сторону. Гариэль и Морита сидели, выпрямив�
шись, строго уставившись на мою скромную персону.
Жерест и братья сверлили меня сердитыми взглядами.
Один Тимон на меня не смотрел. Он печально рас�
сматривал столешницу перед собой.
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— Вы? — поднял брови я. — А что вы, рыжие, что
ли? Куда же я без вас?

— Вообще�то я рыжий, — неуверенно сказал Же�
рест.

Аранта неожиданно обняла меня и поцеловала. Я услы�
шал облегченный выдох Тимона. Братья азартно хлопали
друг друга по плечам. Девчонки улыбались. Только
один Тартак недоуменно нахмурил брови.

— О каком мире идет речь? — наконец спросил он.
— Да вы его неплохо знаете, — улыбаясь, сказал я. —

Харшад.
— Это другое дело! — одобрительно прогудел Тар�

так. — Неплохой мирок. Я сам хотел туда наведаться.
У меня коллекция еще неполная.

— Какая коллекция? — повернулся к нему Же�
рест. — Я вот тоже хочу коллекцию собирать. Только
еще не знаю какую.

— Обе, — пояснил Тартак. — И та неполная, и дру�
гая.

— А�а�а! — с умным видом протянул Жерест.
— Что там произошло? — потребовала от меня объ�

яснений Гариэль. — Судя по тому, что прибыл мой
отец, что�то с эльфами?

— Снова объявился кара�шрот, — коротко отозвал�
ся я.

— Говорил же я, надо было его палицей посту�
чать, — недовольно буркнул Тартак. — Быстро же он
очухался после той трепки, которую ему Колин задал.

— Солториэн не уверен, что это именно тот ка�
ра�шрот, — вынужден был сказать я. — И потом, вмес�
те с ним лезет какая�то гадость. Вроде бы как демоны
низкого порядка.

— Демоны? — Тимон присвистнул и нахмурился. —
Это уже серьезно! Справимся ли?

— Ну нам будут помогать, конечно, — уверенно ска�
зал я. — Аранта, твой прадед собирает своих, как он
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сказал, «мальчиков». Да и эльфы, я думаю, в стороне не
останутся.

— Серьезно, серьезно, — пробурчал Фулос. — А что,
кара�шрот не демон? Или с ним не серьезно?

Харос согласно стукнул кулаком по столу.
— Какие виды демонов? — строго спросила Гари�

эль. — Дело в том, что не на все виды наши стрелы дей�
ствуют.

— Мои стрелы подействуют на все, — заверила Мо�
рита. — У меня серебряные наконечники для этого
имеются. Пришлось потратиться, но дело того стоит.

— Речь шла о каких�то импах, — припомнил я. —
И еще таких, что пламенем плюются.

— Не понимаю, — вмешался Тимон. — Почему нас
туда посылают? Почему этим твои родственники не
займутся? Им же это на один плевок!

— Не все так просто, — вздохнул я. — Мой народ
сейчас сражается в другом месте и в другом мире… Во
всяком случае, так тан Горий говорит.

— Прорыв инферно? — даже подпрыгнула Гариэль.
Я кивнул.
— Это очень, очень опасно!
— Не боись! — прогудел Тартак. — Заштопаем этот

прорыв.
— Ты не понимаешь! — обернулась к нему Гари�

эль. — Через прорыв, кроме демонов, сюда просачива�
ется энергия Хаоса. Она усилит дроу. Эти изменники
активизируются. Я даже не хочу представлять, что они
могут натворить в этих мирах!

— Давайте решать проблемы по мере их поступле�
ния! — предложила Аранта. — Сейчас на очереди Хар�
шад?.. Очень хорошо! Особенно если тут приложит
руку и мой дедуля. Главное — распределить работу! Кто
кого херит.

— Фу! — наморщила носик Гариэль. — Ари, ну как
ты выражаешься?
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— Спокойно, подруга! — повернулась к ней Аран�
та. — Начинается настоящая работа. А в этом деле нет
места всяким там «извольте�позвольте»!

— Ну вот, — вздохнула Морита. — Закончилась
наша спокойная жизнь. Не дают нормально доучиться.

— Спокойная жизнь? — отозвалась Аранта. — Да я
от этой спокойной жизни стала форму терять. Того и
гляди полнеть начну. Ты на Тартака посмотри! Он же
уже мхом начал обрастать!

— Где? — взревел Тартак, обеспокоенно себя осмат�
ривая. — Это не мох! Это так шерсть растет!

— Это она образно, — попыталась успокоить Тарта�
ка Гариэль.

— А я попросил бы на образы не переходить! — сер�
дито отозвался тот. — Я тролль в самом расцвете сил и
лет. Да если хавчик будет нормальный, так я и один
смогу там таких дел наворотить, что этим демонам
мало не покажется.

— Да, — поддакнул Жерест. — Ты все съешь, и эти
демоны подохнут с голоду.

— Ну, это как один из вариантов, — внезапно успо�
коился Тартак. — Когда отправляемся?

— Как только Аррахат соберет своих «мальчиков» и
прибудет сюда, — вздохнул я. — Дня два на это уйдет.

— Ошибаешься, — усмехнулась Аранта. — Дедуля
не так прост. И внешняя неспешность — только види�
мость. Мне кажется, что он обернется гораздо быстрее,
чем ты думаешь…

— И даже быстрее, чем думаешь ты, Арри! — раздал�
ся голос от входа в беседку.

Это было настолько неожиданно, что я даже под�
скочил. Как Аррахат сумел подобраться так незаметно
и бесшумно?.. Впрочем, это�то неудивительно. Как он
успел все сделать так быстро?

О! Да тут много знакомых лиц! Чуть в стороне от от�
ряда улыбается брат Аранты Аррин, во главе стоит
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Харрит, а рядом с ним — мастер боевых единоборств
Саррест.

Ага! Вот и один из вариантов ответов на мой вопрос
о скорости — тан Тюрон. Несомненно, без его помощи
не обошлось.

— Пока располагайтесь на этой поляне. — Тан Тю�
рон обвел взмахом руки пространство перед дубом. —
Сейчас еще должен прибыть отряд эльфийской «зеле�
ной стражи», которую Антариэль выделил для помощи
собратьям.

— Кто командир? — деловито спросила Гариэль.
— Пока еще не знаю.
— Наверное, это будет Эльтэлиен Тихий Шаг, —

предположила Гариэль. — Он очень неплох в такого
рода делах.

— Неплох? — ревниво переспросил Тимон.
— Я уточнила, — лукаво улыбнулась ему Гариэль. —

Именно: в такого рода делах.

Пока мы собирались, подошли еще и Предводитель
Светлого леса и Солториэн. Конечно же тут появился и
тан Горий, и несколько преподавателей.

Вампиры собрались с одной стороны поляны, эль�
фы, командиром которых таки был назначен Эльтэли�
ен, — с другой. Обе группы ревниво посматривали друг
на друга.

Мы выстроились у беседки. Настроение у нас было
приподнято�тревожное.

Тан Хараг торопливо давал нам последние настав�
ления:

— Гариэль, милочка, ты не старайся быть на перед�
нем краю. Твое дело — воздействовать издали… Аранта
и Морита, прикрывайте ее! Не лезьте в драку! …Колин,
не забывай о том, что ты, хоть и серебряный дракон, но
тоже смертен… Тартак, достаточно будет того, что вы с
ребятами установите щит. …Нет, головы демонов не
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смогут украсить твою коллекцию. Они пребывают в
сохранности, только пока на плечах. Как только их от�
деляют от всего остального, они тут же портятся. Поэ�
тому только щит. Остальное сделают специально для
этого предназначенные силы.

Тан Тюрон вышел на середину пространства и под�
нял руку, призывая к вниманию.

— Первыми идут эльфы, — заявил он после пау�
зы. — Напряжение велико, и Солториэн опасается, что
кто�то иной может быть встречен не так гостеприим�
но. Особенно это касается ребяток Аррахата. Мы с Ко�
лином будем поддерживать портал с обеих сторон. По�
сле сигнала идут студиозы. Ну а уже после них и вампи�
ры. Всем все ясно?

— Меньше слов! — буркнул Аррахат. — Работаем!
Перед таном Тюроном заполыхала рамка перехода.

Я подошел к нему и начал поддерживать потоки энер�
гии. Переход был далеким, и энергии требовалось
очень много.

Солториэн и отряд эльфов быстро один за другим
исчезли в портале. Тюрон кивнул мне и тоже шагнул в
рамку.

Тартак вразвалку двинулся к переходу.
— Стой! — резко осадил его Аррахат. — Хочешь по�

лучить эльфийскую стрелу?
— Так я же друг! — удивленно воззрился на него

тролль.
— Когда эльфы во взбудораженном состоянии, они

сначала стреляют своими стрелами, а потом выясняют,
кто это был, — хмыкнул предводитель вампиров. —
Если это был друг, то они выскажут свои глубокие со�
жаления по этому поводу. Быть может, даже соответст�
вующую балладу сложат… Тебе что сказано? Ждать
сигнала!

Удлинившиеся клыки Аррахата показывали, что он
не шутит и настроен очень решительно.
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В рамке появилась фигура Тюрона. Он призывно
махнул рукой.

— Тартак, пошел! — сдавленным от напряжения го�
лосом выдал я. — Остальные, пристраивайтесь!

Группа организованно, то есть стадом, ломанулась к
окну перехода. Аррахат прыгнул им наперерез, оста�
навливая. Его парни быстро разобрали группу по ран�
жиру и, передавая из рук в руки, направили в телепорт
вслед за Тартаком.

Аррахат кивнул, и вампиры, обнажив оружие, вы�
строились за ним.

— Вы что, сразу в бой собрались? — удивленно
спросил я.

— Мы готовы к любым неожиданностям, — строго
сказал Аррахат. — Поверь мне, мальчик, это уже не раз
спасало нам жизнь.

Меня несколько покоробило это «мальчик», но я
стерпел, вспомнив, сколько лет Аррахату.

Снова приглашающий жест со стороны Тюрона.
Рядом с ним появился Солториэн. Быстро и слаженно
отряд предводителя Аррахата нырнул в телепорт.

Ну вот, кажется, и все. Я оглянулся на группу препо�
давателей, молча наблюдавшую за процессом перехо�
да, подхватил свой походный мешок и шагнул в теле�
порт. Успел услышать вслед от Гория:

— Удачи тебе, Серебряный!

Выйдя из телепорта, я услышал приветственные
возгласы эльфов. Помахав в ответ рукой, оглянулся по
сторонам.

Вроде бы все так, как и было, когда мы в последний
раз видели это поселение. Но в то же время изменения
ощущались.

Посреди площади высился могучий мэллорн. Он
был окружен живой изгородью. У прохода стояли на�
вытяжку два воина в полном эльфийском доспехе.


