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ГЛАВА 1

Эльф vs демон. Воины�немаги

Эльф посылал стрелы в напавших демонов одну за
другой с максимально возможной для его лука скоро

стью. Однако маги противника успели прикрыть своих
воинов, и большая часть стрел ушла в сторону, отбитая
защитой. Наконец начали действовать эльфийские
маги, и эльф, опытный рейнджер, стараясь быть неза

метным, быстро отошел от основной массы воинов.
А так как маги сейчас основательно занялись друг дру

гом и не всегда успевают реагировать на действия обыч

ных воинов противной стороны, то имеет смысл смести

ться от основного вектора атак противника и оттуда
щипать врага. Тем более что на одиночку маги не будут
отвлекаться, занятые противником, равным себе по
рангу.
У рейнджера осталась всего пара стрел, и он, осто


рожно выглянув из
за каменного выступа стены сбоку
от основной группы нападающих, оценил положение
противников. Демон
воин, находящийся с краю основ

ной группы нападающих, отбил направленную в него
эльфийскую стрелу клинком, значит, у него нет магиче

ской защиты. Рейнджер глубоко вздохнул, провел паль

цами по оперению оставшихся стрел, прищурился и,
шагнув из
за своего укрытия, быстро отправил обе стре

лы вцель.От первой стрелыдемон смог уклониться, рез

ко развернувшись и уходя с линии обстрела, видимо, за

метив движение или почуяв приближение смерти. Но
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вторая стрела пробила доспех и застряла в его боку. От

скочив назад, демон уперся в стену дома и... пропал.
Приглядевшись, эльф с неудовольствием обнаружил
скрытый в густой тени узкий переулок, где демон и ис

чез.
Внимательно оценив расклад боя, эльф решил, что

его отсутствие никак не скажется на результате, поско

льку эльфы имели стратегическое преимущество — пе

ревес в количестве магов иживой силе в целом.На земле
лежали несколько убитых и раненых демонов впере

мешку с эльфами. Бросив взгляд на щель, в которой
скрылся демон, рейнджер повел плечами, сбрасывая
усталость. Проверив пружинное лезвие в рукаве— изде

лие гномов длиной в три ладони, не раз спасавшее ему
жизнь,— эльф крадучись, чтобы не привлечь к себе вни

мание, направился за скрывшимся демоном. Притаив

шись около прохода в переулок, он прикрыл глаза, на

прягая чувства, отточенные в стычках на границе с дроу,
позволявшие ему определять положение противника на
коротких дистанциях. Определив, что за входом в пере

улок никого нет, рейнджер резко вбежал туда, страхуя
себя от попадания из метательного оружия хаотичными
бросками из стороны в сторону. Не обнаружив против

ника, эльф вскоре остановился и, прислушавшись,
осторожно двинулся дальше. Длинный переулок вне

запно сменил направление, и выскочивший из
за угла
рейнджер увидел тупик, в конце которого, опершись о
стену, стоял демон, занимающийся своей раной.
Демон оценивающе оглядел появившегося эльфа,

медленно выпрямился, прихватив прислоненный к сте

не меч, и сделал несколькошагов навстречу противнику
для обеспечения свободыманевра. Рана уже не кровото

чила и не причиняла ему больших неудобств.Противни

ки сошлись инастороженно замерли в двухшагах друг от
друга. В разговорах не было нужды, и они не пытались
разговаривать. О чем? И так все ясно. Обычные воины,
они не знали, из
за чего произошла кровавая стычка
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между группами демонов и эльфов, а если даже знали, то
приказы никто не отменял, и они их просто выполняли.
Возможно, обернись все иначе, они могли бы стать со

юзниками или оказаться за одним столом в таверне, но
сейчас они противники, а значит, из переулка выйдет
только один. Второй останется здесь, убитый или ране

ный, но это судьба воина.
Демон, держамеч двумя руками, поднял его над голо


вой и замер. Эльф раньше не сталкивался с подобным
методом ведения боя на мечах, да и вообще с демонами,
но это ничего не меняло. Мгновенно сблизившись с
противником, он провел атаку на открывшегося таким
странным образом демона и чуть не лишился головы —
демон исключительно быстро увернулся от его клинка, а
эльф только благодаря усиленной амулетами реакции
смог уйти от пронесшегося впритирку лезвиямеча.Про

тивники снова замерли друг против друга, поменявшись
местами. Следующую, довольно успешную атаку начал
демон. Рейнджеру удалось отразить ее ценой длинного
разреза в прочнейшей кольчуге, принявшей на себя удар
меча демона. Эльф мысленно поежился: будь кольчуга
менее прочной, то наружу бы торчали ребра вскрытой
грудины в обрамлении разорванного металла. Несколь

ко следующих атак принесли легкие царапины обоим
противникам, а демону к тому же серьезный порез на
ноге. Оба чувствовали приближение финала схватки,
когда внезапно над головами бойцов хлопнула оконная
створка и раздался визгливый голос:
— Ану, прекратитешуметь, хулиганы! Вот уж я пожа


луюсь смотрящемуПриклу! Ишь ты! Вздумали тут брен

чать своими железяками!
Демони эльфне обратили вниманиянашумное втор


жение в их «диалог», состоящий из ударов мечами и оце

нивающих взглядов противника. Видя бесполезность
своего вмешательства, разъяренная фурия в окне выли

ла на дуэлянтов содержимое ночного горшка, которое
частью попало на демона. Тот резко махнул рукой, и го
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лос противной тетки был прерван лезвием метательного
ножа, рукоятка которого как по волшебству словно при

липла к горлу пожилой гномки.Когда демон отвлекся на
это действо, эльф, не упустив случая, бросился в атаку.
Но демон был мастером, и бросок ножа ни на секунду не
отвлек его от противостояния с эльфом. Кроме того, он
входил в сотнюлучших «железных кулаков»Лиги—вои

нов, натренированных с помощью внутренней энергии,
не имеющей никакого отношения к магии, пробивать
голыми руками защитные купола вражеских магов. Вы

тянутой ладонью левой руки, словно копьем, усилив
удар поворотом всего тела и выплеском внутренней
энергии, демон ударил точно в приоткрывшийся разрез
на кольчуге. Разрушив печень, рука демона вышла из
спины, разорвав внутренности рейнджера и натянув
заднюю поверхность кольчуги. Эльф умер мгновенно от
болевого шока, завалившись с перекошенным от боли
лицом на демона, при этом левой рукой как бы отталки

вая грудь принесшего ему смерть противника.
— Все, все,— как будто успокаивая неразумное дитя,

прошептал демон, мягко опуская эльфа на землю. Он
неловко дернулся, когда боль от забытой стрелы в боку
напомнила о себе, и услышал звонкий щелчок там, куда
упиралась рука эльфа. Демон хотел посмотреть вниз, но
почему
то голова его не послушалась, да и ног с руками
он не чувствовал. «Что за…» — удивился демон и начал
заваливаться вперед, медленно опускаясь на колени, с
невольно притянутым к себе эльфом, из тела которого
он так ине успел вытащить руку. Аизшеи демона выгля

дывало, как любопытный зверек из норы, узкое лезвие,
пробившее горло и разделившее шейные позвонки.
Звуки сражения затихли, уступив место тишине. Из

открытого окна свисало тело мертвой гномки, пальцы
которой постепенно расслабились и выпустили ручку
ночного горшка, с грохотом, нарушившим тишину, раз

бившегося о мостовую. А посреди переулка, лицом друг
к другу, стояли на коленях эльфи демон.Появившиеся в
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этом тупичке спустя некоторое время стражи долго не

решительно ходили вокруг, пытаясь понять, как разъе

динить двух воинов, и после смерти нежелающих отпус

тить своего врага.

Ник

Что может быть прекраснее чувства полета? Вернее
его вариации — свободного падения, когда внутренно

сти сворачиваются в тугой комок, перехватывает дыха

ние, а внутримышцобразуетсящекотка? Говорят, к это

му в конце концов привыкают. Только не я. Каждый
раз — как первый. Все
таки в виртуальных компьютер

ных полетах и падениях, в том числе и вместном аналоге
(слияние сознанием с элементалем воздуха), чего
то не
хватает. Ощущения не те. И ко всему этому примешива

ется чистый восторг! И некоторая доля сюрреализма,
когда супротив всех ощущений падения земля не при

ближается, а удаляется. Вот как сейчас.
На высоте сотни метров земной элементаль остано


вил подъем, как ему и было указано. Не знаю, как он ор

ганизовывал антигравитацию или что там у него, но
ощущение падения или невесомости осталось, хоть и
несколько уменьшилось. Я, наверное, минут десять ви

сел вот так, пытаясь свыкнуться с ощущениями и, чего
уж греха таить, наслаждаясь ими.Ине заметил, какмыс

ли потихоньку свернули в менее приятное русло. А все
дело в том, что я несколько разочаровался в системе
управления элементалем. В смысле из инфосети. Оказа

лось, что оттуда напрямую управлять им, как вне ее, не
получается. Можно только задавать последовательность
действий, которые он и выполняет. Что
то вроде про

граммирования. При этом теряется гибкость управле

ния. Да и скорость. В таком режиме он больше напоми

нает банальный автомат, тупо исполняющий команды.
Я, конечно, не претендую на то, чтобы считать, что со
всем там разобрался.
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Нет, напротив, ясно как божий день, что я только
прикоснулся к самому вкусному. Вот разве что справоч

ник по программированию элементалей не прилагается,
и немудреные действия духа земли—поднять, опустить,
остановить, изменить скорость,— можно сказать, были
найдены мною методом научного тыка. А уж сколько
нервов я потратил, когда привязывал его к Крисе, и не
спрашивайте. Желание копать в этом направлении
почти полностью пропало. В голову приходит только
одно предположение — так было сделано специально.
Типа можно запрограммировать элементаля на любые
действия, но в то же время при необходимости можно
управлять им напрямую или запустить уже написанную
программу, не выходя в инфосеть. И еще самое пога

ное — если элементаль выполняет какую
то програм

му, а в это время его вызывает маг, элементаль может
приостановить ее выполнение. Скорее всего, есть воз

можность отключить данную функцию, но я пока не
нашел как — проверил на Крисе. А ведь по логике у них
еще должны быть встроенные мощные программы для
выполнения каких
то сложных функций. К ним я тоже
не подобрался. Не нашел. Вот такие вот пироги.
От подобных мыслей градус настроения сильно упал,

но не настолько, чтобы все бросить. Немного пообвык

нув в новом для меня состоянии и проверив состояние
защитногошара, внутри которого находился, я запустил
следующую программу полета. Их я «написал» несколь

ко для определения степени управляемости элементаля
и ее пределов. Сегодня я еще не буду подниматься в точ

ку фокуса, хоть такая мысль и мелькнула. Лучше все хо

рошенько проверить. Хрен знает, как я себя буду чувст

вовать в точке фокуса— я еще не забыл, как настраивал

ся наменяУмники какие я при этомиспытывал ощуще

ния. В общем, немногоне в своем стиле спараноидалил.
Следующие полчаса элементаль двигал меня в гори


зонтальной плоскости по кругу, просто вперед
назад, с
разной скоростью. В принципе неплохо, вот только свое
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действие начинал оказывать ветер, на высоте в полкило

метра начавший дуть достаточно сильно и сдувавший
мой пузырь с заданного направления. Видимо, когда я
запускал зверька в небо, было затишье, иначе хрен бы он
вернулся почти в туже точку, откуда и стартовал.Прави

льно запрограммировать элементаля, чтобы он реагиро

вал на внешние воздействия, мне не удалось. Я просто
банально не знал, как это сделать. При прямом управле

нии вроде получалось, но я хотел добиться, чтобы это
происходило без моего участия, а элементаль земли, в
отличие от воздушного, почему
то с большим трудом
поддавался внешнему обучению на основе примеров.
В результате я плюнул на это дело и минут пять про


сто висел в воздухе, болтаемый воздушными потоками и
глядя вниз. Красиво. Столица даже с такой высоты была
видна не полностью. В виде немного неправильного
овала она тянулась сюга на север на несколько километ

ров. Да и то этот овал был весьма условным—по его кра

ям присутствовала как бы бахрома построек, деревьев,
каких
то высоких сооружений. Ну и, конечно, мощная
стена, окружающая центральную часть города. Мой
взгляд что
то зацепил, но тут мне пришла одна идея, ко

торую я тут же попытался проверить. Если элементаль
земли такой «туповатый», вернее я тупой, что не могу с
ним разобраться, то ведь с элементалем воздуха у нас,
скажем так, очень доверительные и близкие отношения.
Поэтому я быстро вызвал Шишигу и погрузился в мир
смешанных эмоций этого существа (у земного я их поч

ти не заметил). Как ни странно, втолковать ему, что надо
делать, не составило труда. И вот уже я медленно подни

маюсь на километровую высоту с помощью земного эле

менталя, а все боковые порывы ветра нейтрализуются
Шишигой. За время подъема пузырь, в котором я нахо

дился, не сдвинулся от вертикали ни на сантиметр! Ну,
так мне показалось, ведь замерить это я мог только при

мерно.
Приближаясь к граничной отметке, я отцепил от поя
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са устройство, точно такое же, как то, что ждет своего
часа в амуниции парашюта для отстрела вытяжного па

рашютика, в данный момент заблокированное. Я решил
повторно проверить, как этот техномагический девайс
работает. При пересечении заданной границы ничего не
произошло. Это меня опечалило, так как мне казалось,
что тут все нормально. В этот момент в моей голове раз

далось хмыканье Умника.
«Что?» — мрачно спросил я, крутя устройство в ру


ках.
«Да мне вот кажется, что ты переработал. Тормозишь

на ровном месте».
«М
да?»
«Угу».—И замолчал. Яже вдруг сообразил, что дейст


вительно туплю не по
детски. Я ведь в коконе, а он дер

жит постоянное давление, соответственно и датчик дав

ления считает, что находится на земле. Так... Бросить
каку для проверки не получится — тот же кокон не про

пустит, а выключать его пока не хочется: мне тут вполне
комфортно и уютно. И даже тепло. «Ладно, потом про

верю»,— решил я и снова прицепил прибор к поясу.
Огляделся. Эх, красота! Красота?Ну да.Красиво, умом я
это понимаю, только почему не чувствую обычного со

стояния, которое испытываешь, любуясь такими вида

ми? Я прислушался к себе. Первоначальный восторг от
полета куда
то подевался, и в голове снова пустили рост

ки усталость и равнодушие. Вот блин! Ну точно, перера

ботал — знакомые ощущения. Даже стимуляция симби

онтов и Умника не помогает. Хорошо, вернусь вниз, во

зьму денек передохнуть, потом слетаю в точку фокуса, а
затем устрою себе отпуск. Возьму Крису и рванем ку

да
нибудь, она как местный житель должна знать, где
можно отдохнуть и как. А то в последнее время слишком
часто я косячу, иногда просто
таки заставляю себя рабо

тать. Потом, конечно, втягиваюсь в работу и фиг меня
оторвешь, нонеправильно это.Правда, тут еще соревно
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вания среди музыкантов приближаются, да и бал у архи

мага... Может, ну его на фиг?
Я некоторое время оглядывал окрестности, болтаясь

на высоте уже около полутора километров, куда элемен

таль земли медленно, но верно меня поднимал. Ско

рость я специально установил небольшую, торопиться
особо было некуда. И снова меня посетила мысль сго

нять в точкуфокуса, раз уж забрался сюда и вроде как все
идет нормально. И снова я отмахнулся от нее — что
то
меня останавливало. Но с каждым разом все труднее от

казываться от этой идеи. Чтобы перебить подобные
мысли, я стал более внимательно разглядывать рассти

лающиеся подо мной природные пейзажи. Недалеко от
столицы гномов начинались невысокие горы, постепен

но доходящие примерно до трех тысяч метров, однако
даже с этой высоты за ними вдали очень смутно прогля

дывали верхушки гор, некоторые из которых возвыша

лись на десятки тысяч метров. По
моему, это уже где
то
на территориях людей. А может, мне все это кажется,
мираж... Вроде там должны быть степи, примыкающие
как к гномьим, так и к человеческим землям.Нуи ладно,
сейчас совсем не хочется об этом думать и сбивать уми

ротворенный настрой, наконец вернувшийся ко мне.
Внезапно над городом что
то сверкнуло на неболь


шой высоте. Я заметил это краем глаза и повернулся в ту
сторону.
«Фейерверки, что ли? Тренируются перед балом?» —

была первая мысль.
«Не знаю, не знаю,— влез в мои мысли Умник.—

Я уже некоторое время наблюдаю слабые возмущения
магического фона. Что еще более интересно, вижу вы

бросы эльфийской и демонической магии».
«А почему молчал?»
«Самже сказал не беспокоить тебя»,—обиженно бур


кнул Умник.
В голове у меня замелькали последние события, пре


дупреждения Умника, и некоторые моменты прямо
та
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ки выперли наружу из общего количества данных. Про

крутил запись с «жучка» Крисы. Ничего не понятно.
Явно что
то происходит, слышится тяжелое дыхание, но
ни одного слова! Партизанка, блин... Демоны, что ли,
мутят? Из Лиги которые. У них там и эльфы и люди есть.
По крайней мере, отсвечивали во время показательных
выступлений Лиги. С другой стороны, с «жучка» одного
из эльфов (просто увидел его на улице и повесил свое
подслушивающее устройство, сделать это оказалось лег

ко — он не был магом), бадди
комп записал разговоры,
общий смысл которых был достаточно понятен — вы

двигаться за город. Хм... А почему тогда фигня какая
то
творится в городе?С другой стороны, магические вспле

скипроисходят не в центральной части, а где
то на окра

ине. Может, «за город» означает «за стены внутреннего
города»?
«Криса!» — что
то кольнуло внутри. Куда же ты вля


палась? И вляпалась ли? Странно. Вроде бы я должен
чувствовать ярость, сильное беспокойство, что на мою
подругу подняли руку, но апатия все никак не хотела от

ступать.
«Умник! — Я дал себе несколько пощечин, чтобы оч


нуться.— Помнится, ты смог соотнести положение на
карте города и отражение объектов в инфосети, так?»
«Было дело,— согласился Умник.— Только весьма

приблизительно».
«И тем не менее. Давай определи по «жучку» Крисы,

где она находится, да и остальные «жучки» тоже отследи,
а я пока двину в сторону города. Что
то не нравится мне
происходящее».Не выходя в инфосеть, я подключился к
элементалю земли и потихоньку двинул его в сторону
столицы.Шишига все так же продолжал нейтрализовы

вать действие воздушных потоков вокруг моего кокона.
В процессе движения я, выкрутив на максимум уве


личение картинки в бадди
компе, с полуторакиломет

ровой высоты пытался рассмотреть, что происходит в
городе. Примерное место вспышки я запомнил. Но все
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было бесполезно: слишком далеко, чтобы нормально
разобрать подробности. Город медленно приближался,
и вот наконец на его окраине появилась жирная точка с
фоткой Крисы поверх нее. К сожалению, от этой точки
расходились концентрические окружности, обозначаю

щие ошибку определения, то есть Криса могла находи

ться в любом указанном месте, и разброс этот составлял
несколько кварталов. Печально, но не страшно. Глав

ное, понятно, куда двигать. Тут появилось еще несколь

ко точек, обозначающих положение Васы, некоторых
гномов, не имеющих отношения к делу, и того левого
эльфа. Васа, судя по всему, находился во дворце архи

мага, остальные — где
то в городе. Подчиняясь мыс

ленной команде, комп оставил маяки Крисы и того
эльфа — он находился недалеко от девушки. Все
таки
эльфы?И чемжеКриса насолила им, что они на нее на

кинулись? Спокойная, тихая девочка, политикой не
интересуется. И при чем тут демоны? Та вспышка была
организована с использованием демонической магии.
Что за дела творятся? И наконец
таки Криса подала го

лос (я уже не выключал прослушку ее «жучка»).
«Да что же вы ко мне пристали?» — усталым и не


много охрипшим голосом тихо пробормотала моя по

друга. И вот тут мне поплохело. Я успел спуститься
примерно на полукилометровую высоту над местом на

хожденияКрисы и потому очень хорошо разглядел, как
несколько домов в предполагаемой зоне ее расположе

ния просто сложились внутрь, как карточные, подняв
кучу пыли. Я был почти уверен, что она использовала
земного элементаля, потому что такое может произойти
только под воздействием гравитационного всплеска, а
эльфы вряд ли смогут подобное сотворить. Правда, на

счет демонов я не был уверен, но тут, похоже, именно
эльфы тусуются. Это до чего же ее надо было довести,
чтобы она решилась на такой шаг?
«Вот вам, гады»,— тяжело дыша, снова подала голос

Криса. На некоторое время наступило затишье, в тече
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ние которого вроде бы ничего не происходило. Удержи

вая себя с помощью элементаля земли на одном месте, я
пытался поточнее определить, где она находится и куда
мне лучше приземлиться, когда внизу произошли некие
события — Умник прорисовал в компе что
то типа
вспышки, невидимой в обычном зрении. Внутри у меня
екнуло, к горлу подступила тошнота, впрочем тут же
пропавшая, а земля с неожиданно увеличивающейся
скоростью стала наплывать на меня.
Как я потом узнал, среди нападавших эльфов был

маг, специализирующийся в действиях против стихий

ников. Он не понял, что Криса вызвала элементаля зем

ли, но почувствовал знакомые вибрации магического
фона и, наполовину придавленный упавшей балкой раз

рушенного дома, недолго разбираясь что к чему, шарах

нул плетением, нарушающим связь мага
стихийника с
элементалем. Судя по мощности выброса, выложился
он полностью, возможно, еще и накопитель использо

вал — даже до меня достало, и эта завеса из помех еще
минут пять держалась, не давая призвать элементалей.
Кстати сказать, крутые маги
стихийники тоже могут
как
то сопротивляться таким воздействиям извне —
идет обычное противостояние щита и меча, но в данном
случае ни Криса, ни я не были готовы к подобному, да и
не знали всех тонкостей, за что и поплатились. Так как
мой земной элементаль в тот момент управлялся напря

мую, то в отличие от Шишиги, продолжавшего выпол

нять программу по нейтрализации воздушных потоков
вокруг меня, он просто посчитал, что его «отпустили», и
свалил. Ну а я растерялся от этих непоняток и почему
то
решил, что лучше падать не в защитном коконе, а спус

титься на парашюте. Эти мысли у меня в голове проме

лькнули буквально в течение доли секунды, после чего я,
не задумываясь, деактивировал защитный кокон и резко
дернул кольцо, раскрывшее ранец. По ушам хлопнуло, в
глазах потемнело, но, слава богу, я падал пузом вниз, так
что парашют раскрылсяштатно. Через пару секунд меня
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легонько потянуло, усадив в подвесной системе, и я за

качался под куполом. С трудом глянул вверх. Зрение
восстановилось.
Небо надо мной закрывал черный купол. Вроде нор


мально открылся. Никаких перекосов, парашют не по

рван, и не висят оборванные стропы.На всякий случай я
был готов отцепиться и снова включить защитный ко

кон, если все пойдет криво, но вроде как обошлось. Гля

нул на индикатор высотника. До земли еще пара сотен
метров, надо определиться, куда приземляться. Желате

льно в район нахождения моей боевой (или боевитой?)
подруги. И тут бадди
комп снова на пару секунд закра

сил местность радиусом примерно в квартал красным
цветом.
«Что за фигня?» — пробормотал я.
«Это я показал,—проявился Умник.—Судя по харак


теристикам сработавшего плетения, в этом районе акти

вировался «сонный» кристалл нашей разработки».
«Ага, значит, и Криса где
то рядом»,— пробормотал

я. Хорошо хоть меня излучение не достало. Вот только
она его врубила рядом с собой или умудрилась сделать
это издалека?Данет, рогатки унее нет, далеко отбросить
не получится. Да и в «жучке» тишина... «Ладно, садимся
рядышком с этим пятном»,— решил я и скорректировал
направление своего приземления. И плевать, если заме

тят. Но, думаю, после таких магических выступлений
вряд ли кто
то смотрит в небо, если вообще есть кому.

Махас

МаханийаМахас медитировал в небольшом дворике,
в беседке, укрытой со всех сторон столь любимой гнома

ми зеленью. Мысли медленно текли, цепляясь одна за
другую и образуя причудливый водоворот образов, в ко

торые демон лениво вглядывался. Это было любимое со

стояние маханийи. Именно таким образом у него лучше
всего получалось собирать и накапливать магию огня.
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Магия — она ведь есть повсюду. Правда, не везде ее
плотность, как говорил учитель Махаса, одинакова. Ко

нечно, у источников подпитываться лучше всего, да и
процесс быстрее идет, но опытный маг, а тем более ма

ханийа, не испытывает особых затруднений и вдали от
них. В Дорзене, однако, из
за очень сильного источника
земноймагии, мешающего спокойнонакапливать свою,
отличную от гномьей, это делать сложнее.Но ничего не

поправимого нет, внутренние запасы имеются, драк не
предвидится, накопители забитымагией огня под завяз

ку. И лишь любовь к самой медитации, очищающей ра

зум от шлаков событий, была причиной того, что сейчас
демон отдался этому занятию.
Перед глазами мелькнули образы столицы двухсот


летней давности. Именно тогдаМахас посещал ее в по

следний раз.И, надо признать, за минувшее времямно

гое изменилось к лучшему. Город разросся, стал зеле

ным — видимо, Руархиду нравятся эльфийские сады,
коли он ввел здесь такую моду. ТогдаМахас еще не был
ни маханийей, ни гроссмейстером, а всего лишь доста

точно сильным боевым магом, путешествующим по
миру, чтобы и себя показать, и на других посмотреть.
В особенности на других боевых магов, а может, чему и
научиться у них. Был он тогда не настолько спокойным
и уравновешенным, как сейчас, на вершине боевого ма

гического искусства. И куролесил со всем пылом юнос

ти. Пришлось даже прятаться от местной стражи, а по

том и покинуть город — его объявили в розыск. Но, по
сути, ничего страшного он тогда не совершил, а так,
подшутил над гномьими боевыми магами. Он и до сих
пор считал, что те его неправильнопонялиишутка вовсе
не была злой. Впрочем, все зависит от точки зрения.
С того времени прошло много лет, искать его пере


стали быстро, да и, как потом узналМахас, архимаг гно

мов Руархид сам тогда всыпал провинившимся, по его
мнению, магам, и розыскные листы были отозваны.
Ещене разМахас бывал у гномов, но в столицу как
то не
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доводилось попадать. И лишь сейчас, не устояв перед
просьбой своего друга Читаатмы Балаватха, решил по

смотреть, как тут обстоят дела. Да... Балаватх... Пожа

луй, самый лучший друг, которого только можно поже

лать для себя. Исключительно умный, разносторонне
развитыйдемон.В свое время ониподружились, и никто
из них не прогадал. Вряд ли быМахас смог достичь вер

шин без помощи своего друга, да и сам он со временем
стал поддержкой Балаватху, что позволило тому не боя

ться за свою спину при столь бурном образе жизни. Час

тенько даже информации о том, что за спинойБалаватха
стоитМахас, бывало достаточно, чтобы недруги главно

го аналитикаЛиги, коих у того было великоемножество,
отступились. Не всегда этот умнейший демон понимал,
когда нужно остановиться, и приходилось вытаскивать
его из всяких передряг.
Махас наконец соизволил открыть глаза и перевести

взгляд на слугу, в течение нескольких минут топтавше

гося рядом. Заметив, что нанего обратили внимание, тот
поклонился и, не разгибаясь, проговорил:
— Сваами Читаатме Балаватху требуется ваша по


мощь.— И замолчал, ожидая разрешения говорить да

льше.
— Продолжай.
Спустя минуту четкого пересказа сообщения слуга

замолчал.
— Посыльного и командиров боевых отрядов ко

мне,— произнес демон и задумался.

Ник

Приземлился я успешно — внутри крошечного дво

рика не разрушенного дома. В ноги сильно ткнулась
земля, и я едва сохранил равновесие. Купол по причине
отсутствия ветра спокойно сложился рядом. Быстро от

стегнув его, я огляделся. Загаженный маленький дво

рик, метров двадцать на двадцать, когда
то претендовав
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ший на гордое звание «благоустроенный». Судя по по

косившейся открытой двери и отсутствию окон, тут дав

но никто не живет. Быстрый скан Умником подтвердил
мое предположение. Я наконец сделал то, что давно дол

жен был сделать— проверил, какое оружие у меня есть с
собой. Кроме пары метательных ножичков в рукавах
куртки да рогатки, ничего. Включил радар. Вот теперь
полная ясность. Куда делись жители из близлежащих
домов, я не знаю, но количество их было крайне невели

ко. Вернее в паре домов в этом квартале отсвечивались
отметки, но под землей. Видимо, в подвалы залезли.
Остальные вовремя свалили или просто тут не живут.
Так, поблизости до фига эльфов, держащих в кольце до

мик с отметкойКрисы, вдали еще какие
то отметки, по

хожие на демонские, и они удаляются. Интересно, меня
заметили или нет? Судя по отсутствию движения в мою
сторону — нет. Или все спят, или я так удачно попал в
разрыв событий.
Я забежал в дом, прошел его насквозь, поднимая

пыль своимишагами, и остановился около двери. Выход
вел на улицу, перпендикулярную той, где находился
дом, в котором пряталась Криса. Думаю, эльфы его не
заняли по причине неудачного расположения, так что в
этом деле мне повезло. Я остановился в прихожей перед
дверью и дал возможность поработать Умнику и бад

ди
компу. Через пару минут передо мной в воздухе раз

вернулась карта местности, снятая компом при призем

лении (не зря я вертел головой в разные стороны), и рас

положение всех живых организмов на ней, то бишь про

тивников.
«Ну, Умник,— ознакомившись с картой, я, наплевав

на грязь, для удобства сел на пол и прислонился к стен

ке,— твой выход».
На пару секунд картинка в глазах задергалась, крат


кое мгновение неудобства, связанное со сменой картин

ки, и... я выплыл наружу сквозь дверь. Вернее видеока

меры, сформированные Умником. Передо мной развер
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нулось изображение, захватывающее весь периметр во

круг точки «глаза».К такому я уже более
менее привык.
«Давай к ближайшему эльфу»,— скомандовал я.
Картинка быстро мелькнула, и вот уже я вижу лежа


щего эльфа, мирно посапывающего недалеко от выхода
из моего дома. Пометавшись между оставшимися эль

фами, я удостоверился, что все они спят. Правда, рас

слабиться не позволило движение, засеченное компом в
паре кварталов отсюда, да и рефлекторные подергива

ния некоторых эльфов. То ли собирались вот
вот про

снуться, то ли как
то сумели защититься от усыпляюще

го излучения. В разрушенные дома залетать не стал, хоть
там и отсвечивали метки нескольких эльфов. В общем,
сейчас самый удобный момент и терять его не стоит.
Отключив «глаза» Умника, я проморгался, вскочил и

резво рванул в сторону дома, где находилась Криса, по
пути вынеся старую дверь приютившего меня жилища.
Пробегая мимо лежащих эльфов, троим в ауры на ходу
посадил «жучки» — почему не воспользоваться ситуа

цией? Приблизившись к дому, с неудовольствием заме

тил, что оннехило оплетен каким
то эльфийскимплете

нием, но маг, делавший его, явно не успел довести свою
работу до конца— оно уже начало расползаться. Или же
повредилось от действийКрисы.В любом случае вряд ли
оно может сейчас навредить кому
либо, и я, задержав
дыхание, рванул в дом. При прохождении обрывков
плетения, как всегда, почувствовал легкующекотку, по

сле чего оно окончательно развеялось.
Ориентируясь на данные радара, быстро определил

комнату, где находится Криса, но, подчиняясь окрику
Умника, остановился еще в самом начале лестницы на
второй этаж.
«Стой! Смотри под ноги!»
И точно, знакомый стиль некоторых узлов
датчиков

Крисиного плетения, спрятавшегося внутри камня ле

стницы. Минимум энергии, почти незаметно (спасибо
Умнику, что остановил) и весьма изощренно.Пришлось
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потратить некоторое время, чтобы разобраться, что она
тут наваяла и как с этим бороться. Как действует плете

ние, я не стал разбираться, искал только, как не дать ему
сработать. В принципе нашел быстро, так как уже знал,
что предпочитает Криса и как реализует логику работы
своих плетений. Так сказать, у нее свой почерк. Бад

ди
компу с моим вмешательством в процесс разбора
хватило пары минут, чтобы разложить плетение на со

ставляющие, выделить «датчики» для определения на

рушения сигнальной сети и отделить их от части плете

ния, отвечающего за нанесение вреда нарушителю.
Кстати, лестница огибала центральную часть комнаты
по кругу и ее левыйпролет был разрушен.Мое внимание
что
то привлекло в той стороне, и я все
таки быстро сбе

гал туда, благо всего с десяток шагов. Там я заметил ту

склые отпечатки аур в районе камнепада и остатки сети
точно такой, что и в целой части. Я примерно предста

вил, что тут могло произойти. Видимо, эльфы рванули
по левой лестнице, тут же сработала засада, устроенная
Крисой, и лестница развалилась, да и стена упала поверх
остатков лестницы. Интересно, кого
нибудь придави

ло? И почему по правой стороне не пошли? Может, не
успели? Я пожал плечами, вернулся к своей лестнице и
быстро взлетел на второй этаж.

Комната оказалась абсолютно пуста.Пол был покрыт
толстым слоем пыли, изрядно вытоптанным в центре и
около окна. Никакой мебели. Еще один заброшенный
дом?Но посторонние мысли быстро вымело из моей го

ловы, когда я увидел Крису, лежащую у стенки слева от
окна, неудобно подвернув под себя левую руку. Я осто

рожно перевернул ее на спину и сильно сжал челюсти,
чтобы сдержать эмоции. Грязная, вымазанная в земле,
брюки и рубашка порваны. Губы искусаны в кровь, а на
грязном, но даже в таком виде привлекательном личи

ке — уже подсохшие следы от слез. Надеюсь, это были
слезы злости, а не отчаяния. Я сел рядом с ней, положил
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ее голову к себе на колени и уставился в противополож

ную стену комнаты, пытаясь успокоиться.
«Япросканировал ее. Она просто спит. Сил у нее поч


ти не осталось. Вряд ли быона долго продержалась. Осо

бых ран я не заметил, в основном царапины и синя

ки»,— проявился Умник.
«Спасибо»,— кивнул я и тут заметил под стеной, на

которую смотрел, стрелу с отломанным от удара о ка

менную преграду наконечником. Невольно мои руки
сжались в кулаки. Не знаю, что собирались эльфы сде

лать с Крисой, вряд ли убить — не имеет смысла устраи

вать такое толпой, для этого достаточно одного убийцы,
пославшего стрелу издалека. Скорее всего, хотели про

сто схватить (из
за меня? Узнали, что она моя подруга?
На почему толпой? Такой толпы вполне хватило бы на
меня одного!), но, видимо, она настолько достала их, что
кто
то не выдержал — пустил стрелу. Вообще, Криса
вряд ли подошла бы к окну, наверное, эльфы увидели,
как она что
то из него бросает («сонный» кристалл), и
попытались пресечь ее действия. Однако это их не
оправдывает. Мой счет к эльфам значительно вырос.
Вернее появился: если раньше япросто избегал их, то те

перь активно невзлюбил.
Я погладил Крису и всмотрелся в радар. Судя по ше


велениям некоторых из эльфов, они очнулись. Скорее
всего, маги. Видать, какая
нибудь магическая заначка
сработала. Да и свежие силыподтянулись. Времени поч

ти не оставалось, а в голову ничего не лезло, кроме мата.
Чтобы выиграть несколько минут для раздумий, я по

звал Шишигу.
Нет, я определенно люблю этого элементаля! Воз


можно, с другими элементалями такого понимания и не
достичь — нет экспериментальных данных для стати

стики. Но именно сШишигой у меня установилось про

сто замечательное взаимопонимание. Причем из инфо

сети в данныймомент я быпросто не смог запрограмми
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ровать его действия нужным образом. Такое возможно
только путем прямого слияния.
В окно заглянул любопытный нос ветерка и, будто

испугавшись поднявшейся пыли, тут же вылетел нару

жу. Я чихнул и попросил Умника выглянуть. Его «глаза

ми» я и наблюдал происходящее. Легкий порыв ветра за

ставил эльфийских магов настороженно оглядеться и
просканировать окружающее пространство. Они при

остановили движение воинов, приказав им спрятаться.
Ветер все крепчал и крепчал. Вот уже поднялась пыль,
замутнив чистоту воздуха, с деревьев стали облетать еще
вполне зеленые листья. Буквально за несколько минут
ветер превратился в мощный смерч, центром которого
был дом, в котором находились мы сКрисой. К счастью,
Шишига понял меня правильно и здесь сохранялась от

носительная тишина (и не спрашивайте, как это у него
получалось), в то время как вокруг дома летал всякий
мусор, ветки и даже камни, все сильнее и сильнее закру

чиваясь и ускоряясь, делая невозможным проникнове

ние сквозь эту воздушную стену.
Пару раз я почувствовал магические антистихийные

всплески магии, подобные тем, что я засек перед разры

вом связи с земным элементалем и падением, но сейчас
это им не помогло—Шишига действовал самостоятель

но. А своих стихийников у эльфов, видимо, не оказа

лось. Вот уже на улице потемнело — стена из пыли, му

сора и того, что попало под руки Шишиги, образовала
мутную пелену высотой в несколько сотен метров (а
Шишига не мелочится!), сквозь которую практически
ничего не было видно. Только безумец сунется в это буй

ство стихии, так что время я выиграл. Но эта стена не
была препятствием для «глаз» Умника, и я отправился
проведать, как поживают противники. Ха! И еще три
раза ха! Уж на что эльфы внешне не особо эмоциональ

ны, номеня очень порадовал вид одного измагов, что
то
кричащего и размахивающего кулаками в мою сторону.
«А, ну понятно»,— злорадно хмыкнул я. Судя по показа
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ниям радара, внутри этой стены ветра болтается один из
эльфов. Уж и не знаю даже, живой или нет.
«Ну, гады! — радостно подумал я, сообразив, как на


казать эльфов.— Держитесь!» Можно, конечно, и обзе

рошить их (никаких отрицательных чувств эта мысль
почему
то у меня не вызвала), но они не поймут урока.
«Для вас у меня есть более интересная игра»,— поду


мал я и залез в инфосеть. Периодически выскакивая от

туда, чтобы кое
что скорректировать, я снова лез обрат

но. На все про все у меня ушло минут семь. Затем прове

рил результат «глазами» Умника и улыбнулся, не в силах
скрыть злорадный оскал.
«Умник, буди Крису!»
Через некоторое время дыхание девушки измени


лось. Она резко всхлипнула
вздохнула, открыла глаза и
дернулась, увидев меня. Сообразив, кто смотрит на нее,
она резко подалась вперед и обняла меня.
— Ты?!
— Угу,— с хрипом выдохнул я.— Задушишь! Ну и си


ленки у тебя! А все говорят—женщины, женщины! Сла

бые существа! — Я поцеловал ее куда
то в область уха.—
Вот что ты сделала с бедными эльфами? Нет, пожалуй,
надо тебя держать подальше от них.— Забалтывая Кри

су, я старался поскорее привести ее в чувство. Время
шло.
Наконец Криса отодвинулась от меня и что
то хотела

сказать, но я приложил палец к ее губам:
— Потом! Нам надо двигать отсюда.—И, не удержав


шись, поцеловал ее.— Побежали!
Криса с трудом встала и немного неуверенно пошла

за мной, пытаясь на ходу разработать затекшую руку.
М
да...
— Куда мы? — удивленно спросила девушка, когда я

полез по маленькой лестнице, ведущей на крышу.
— На крышу, так надо.— Я с трудом выбил закрытую

дверь и помог Крисе залезть.
— Ух ты! — Девушка пораженно замерла, оглядыва
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ясь по сторонам. Да уж, зрелище впечатляет. Все в серых
тонах, вокруг домика крутится стена непонятно чего, в
ее толще иногда мелькают какие
то предметы и мусор.
И все это сопровождается гулом, свистом и дрожью.
А мы стоим в центре, и до нас добираются только легкие
порывы воздуха. Я обнял Крису сзади и сказал:
— А сейчас мы немножко полетаем. Не боишься вы


соты?
Она немного сжалась, но отважно качнула головой:

мол, нет.
— Если будет страшно, просто закрой глаза. И не пу


гайся, если почувствуешь, будто падаешь. Так и должно
быть. Нам ничего не грозит.
Развернув девушку к себе, я заставил ее крепко меня

обнять и создал защитный купол— точно такой, как тот,
в котором я летал до этого.
Через пару секунд земной элементаль, уже вызван


ный мною, начал поднимать нас по центру своеобраз

ной воздушной трубы.
И вот тут мне пришлось попотеть. Все
таки в центре

было не совсем спокойно, Шишига был занят другим
делом, и нашшар стало кидать из стороны в сторону, хо

рошо хоть я успел снова подцепиться к земному элемен

талю и вручную гасил рывки. Это было, скажем так, не

просто. И как только мы не врезались в стену воющего
воздуха? До сих пор с трудом вспоминаю этот момент.
И совсем неспокойно было в самом верху— там нас рез

ко бросило к стене, я еле успел среагировать, а потом
второй рывок воздуха просто вытолкнул нас наружу и в
сторону. Я только позже сообразил, что сглупил. Надо
было заставить элементаля поднимать нас на большой
скорости — и не понадобилось бы прикладывать такие
усилия. Но что сделано, то сделано. Нас отбросило мет

ров на двести вбок, но с нашей высоты прекрасно было
видно происходящее внизу.
— Глянь, Криса, какая красота! — срывающимся го


лосом проговорил я. Криса приоткрыла глаза, посмот
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рела вниз, тут же снова зажмурилась и сжала меня в объ

ятиях так, что я с трудом стал дышать.
— Не... не… надо,— выдохнула она.— С… с… страш


но.
Я погладил ее по голове. А посмотреть было на что.
Вокруг кольца воздуха, организованного Шишигой,

крутилось второе кольцо, но в противоположном на

правлении. Между ними было свободное пространство
как раз около квартала, в котором находились эльфы.
И это кольцо медленно, но неуклонно сжималось. Были
бы у них стихийники, справиться с моей задумкой не со

ставило бы для них проблем... Но, как говорится, хоро

ша ложка к обеду. Эльфы метались внутри еще спокой

ного пространства. Надеюсь, сообразят спрятаться в до

мах — здания все
таки каменные, могут и устоять... Но
даже отсюда было видно, что в том месте, где было
внешнее кольцо, после сжатия многие дома не выглядят
целыми. Я пожал плечами — в конце концов там есть и
подвалы. Думаю, страх и ужас, пережитый лопоухими,
будет достаточным наказанием. А если кто
то не выжи

вет... Что ж, значит, такая судьба. А вот не надо было
обижать Крису!
Я до самого конца смотрел представление, записывая

его на комп. Буйство стихии, причем управляемое, во
всей красе! Меня вдруг сильно заинтересовало, что бу

дет, когда два кольца сойдутся. Непонятно, как будут
действовать два элементаля, да и сам процесс соприкос

новения двух воздушных масс, двигающихся в противо

положных направлениях, интересен. Нейтрализуют
друг друга? Или процесс пойдет вразнос?
Да уж... А со вторым воздушным элементалем спра


виться оказалось сложнее. Пришлось частично про

граммировать его из инфосети, а частично объяснять,
что мне надо, слившись с ним сознанием. Наконец я
убедился, что у нас с Шишигой просто идеальное взаи

мопонимание. Сравнение было явно в его пользу. С дру

гой стороны, это не есть гуд. Если эти существа созданы
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искусственно, то делались они под одну копирку, а зна

чит, такие флюктуации поведения могут говорить о на

личии неких проблем, либо прошло слишком много
времени с момента создания элементалей, и под дейст

вием внешних сил интеллект каждого мог измениться
по
своему.
Однакождать я долго не стал и, как только оба кольца

почти совместились, отпустил обоих элементалей и вы

бросил из головы произошедшее.Надо занятьсяКрисой
в спокойной обстановке. На полигон лететь не решил

ся — желательно быть поближе к властям, я ведь не
знаю, что происходит, а своегомага гномыв обиду не да

дут. Поэтому, по здравому размышлению, я направился
к дому Васы.

Старый Борх

Дальний поход к таверне, где можно было бы довести
себя до такого состояния, когда мир становится похож
на произведение самого доброго, умного и всепрощаю

щего бога, где все гномы — славные и щедрые друзья, а
все женщины— красивые и понимающие... не оправдал
себя. Вернее пока не оправдал. Поначалу все вроде шло
хорошо. Своим не совсем прямым шагом старый Борх
преодолел почти половину пути, когда ему снова почу

дилась знакомая неправильность в пространстве, куда
был устремлен его плавающий взгляд. Уже понимая, что
винные призраки не оставили его в покое, как он было
понадеялся, старик с каким
то болезненным интересом
выполнил действие, проясняющее окружающую дейст

вительность и, возможно, открывающее сокрытое в тон

ком мире — нажал на свой левый глаз.
Прохожих, если те вдруг решили бы присмотреться к

остановившемуся у стеночки старому неопрятному гно

му, весьма позабавил бы его вид — выпученные глаза,
точнее один глаз (в левый он зачем
то воткнул свой па

лец), судорожно раскрывающийся и закрывающийся
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рот и выражение полного обалдения на лице. А старому
Борху действительно было от чего обалдеть. Ну кто, ска

жите, может похвастаться знанием о том, что, оказыва

ется, в тонком мире, окружающем нас, к тому же в гно

мьей столице, живут личности, которые передвигаются
не как положено нормальным гномам— своими ножка

ми, а на заднице? Был бы Борх философом — при этой
мысли он удрученнопокачал головой,—обязательнона

писал бы трактат о бытии сущего и несуществующего, о
сложности строения мира, о его обитателях и, вероятно,
о множественности тонких миров. Жаль, что он не фи

лософ. Но зато он может философски отнестись ко все

му творящемуся и продолжить свой путь. Вдруг просвет

ление его не покинет, и сегодня, прежде чем отключить

ся от бренного мира после приема очередного кувшин

чика браги (а отказываться от нее, несмотря на
происходящие с ним события, он не собирался), Борх
увидит еще много удивительных вещей?
Стоящий у стеночки старый гном кивнул своим мыс


лям и продолжил путь. Вот только теперь он вниматель

но оглядывал дорогу, по которой шел, а также дома и их
крыши. И при этом постоянно давил на левый глаз сво

им грязным пальцем.

Теронвиль

Переведя взгляд в сторону, куда указывал дозорный,
Теронвиль сразу почувствовал, как непроизвольно за

тряслись поджилкии екнуло сердце.Ине потому, что он
увидел большой отряд противника, наоборот, в их сто

рону скакал только один, всего один всадник, но зато ка

кой! Теронвиль даже проморгался, а не напутал ли он
чего.
Но нет! Этого наездника было сложно с кем
то спу


тать: на огромном черном чудовище, названном конем
лишь по недоразумению, восседал не кто иной, какМа

хас, глава делегации Лиги, полный гроссмейстер боевой

29



магии1, один из двадцати сильнейших боевых магов
известного мира.
С трудом подавив пиетет перед куда более сильным,

чем он, магом, Теронвиль вспомнил, что стоит тут не
один, а командует целым отрядом боевых магов. С та

кими силами он, пожалуй, и двух гроссмейстеров зава

лить сможет! Эльф приказал половине воинов оставать

ся на местах, любыми силами сдерживая зажатого в угол
предыдущего противника, а остальным выйти демону
навстречу, создавая общую защиту. Был, конечно, со

блазн бросить все силы на то, чтобы додавить старого
врага — слишком он силен, чтобы оставлять такого
опасного противника за спиной, и затем сразу переори

ентироваться на Махаса. Однако Теронвиль решил не
рисковать, гроссмейстерский удар по неприкрытому
тылу, несмотря на численное преимущество, может
означать конец для их могучего отряда.
Вдруг всадник резко ускорился. Огромной молнией

летел он в их сторону. Казалось, ничто не сможет его
остановить. Когда до быстро выстраиваемой эльфами
преграды оставалось с десяток метров, конь прыгнул.
Расширенными от удивления глазами Теронвиль на


блюдал, как коньМахаса в просто невозможномпрыжке
преодолевает оставшиеся метры, взвившись высоко в
воздух (от всадника и его скакуна полыхнуло магией),
как чудовищнымпо силе ударомразносит вдребезги еще
не соединенную общую защиту мастеров, как мириады
маленьких, как мотыльки, огненно
лесных плетений
обращают осколки разбитой защиты против самих же ее
создателей.
Алый плащ демона величественно развевался на вет


ру, аура слепила горящим в ней огнем магии, а на лице
играла улыбка хищного зверя, увидевшего беспомощ

ную жертву.
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1 П о л н ы й означает гроссмейстер и в атаке и в защите.— Примеч. ав�
тора.


