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— Ну, как тебе моя невеста?
— Ничего!
— Может, еще кусочек?
Из разговора двух орков

ГЛАВА 1

Мы с Тарасом сидели над картой Северной Америки,
рассматривая ее в свете наших задач. Северные амери"
канцы пока пребывали в счастливом неведении о наших
трудах.
Мне как"то не довелось еще побывать в Америке. Ну
не сложилось! Сначала деньги, вернее, их отсутствие, по"
мешало. Потом дела навалились так, что и голову поднять
было сложно. Не до Америки мне было. Честно!
А вот Тарас там побывал. И не один раз. Он, как восхо"
дящее светило нейрохирургии, много где смог побывать.
Особенно сейчас, когда он приобрел новые способности,
позволяющие излечивать практически любых пациентов.
Даже самых безнадежных.
Вот вы спросите, что же это за способности? Ответ
очень прост, хотя и фантастичен по сути. Способности
целительской магии. Ими, знаете ли, владеют эльфы. Да"
да! Те самые, остроухие и таинственные. Как это «их
нет»? А мы? Мы кто, по"вашему? Ах да! Вы же не знаете
нашей истории. Ну, это поправимо...
Вы об Арагорне слышали? Он, как бы вам объяснить...
Ну, кто"то вроде полубога. Нет, не бог! А кто"то вроде.
Пришел он к нам из тех времен, которые были еще до рас"
цвета человечества. Существовал мир, в котором были и
другие народы. Вот те же самые эльфы, гномы, орки...
Короче, весь тот набор, о котором вы, так или иначе, слы"
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шали. Потом — бах! Катастрофа. Все счастливо погибают,
а человекам не повезло. Мало того что уцелели, так еще и
опустились до скотского, прямо скажем, состояния. И
пришлось человечеству начинать все сначала, да еще и
без магии. Ее, как и все остальное, человечество тоже
утратило.
Там все так запутано! Где Арагорн обретался все это
время? Никто не знает. А он сам мне не рассказывал.
Но вот он вынырнул. И где? У меня в квартире. В моей
несчастной двухкомнатной хрущевке! Отметился он
фактом несанкционированного распития моего конья"
ка, который я полагал коллекционным и очень им до"
рожил. Не буду вдаваться в подробности, но он очень
рисковал. Да.
Так вот. Решил Арагорн вернуть эти, полюбившиеся
его сердцу, народы вновь. Вот сюда! На это самое место,
где уже существует цивилизация. Оказывается, что в
каждом из нас есть частица одного из тех народов. И
мы, даже не подозревая об этом, пронесли эти частицы
через века.
Задача, прямо скажем, неподъемная для одного. А
Арагорн дураком не является, и прекрасно это понимает.
Вот и решил он себе набрать команду, на которую можно
было бы скинуть часть работы. Так уж сложилось, что я
ему приглянулся в качестве ответственного за эльфий"
ские народы. Наверное, тут и мой коньяк сыграл свою
роль. Да! Именно эльфийские народы. Вы думали, что
эльфы имеют всего один вид? Я вот тоже так думал, но си"
льно ошибался.
Всего я перечислять не буду. Скажу только, что я отно"
шусь к эльфам Крови, или, как еще их называют, Вы"
сшим эльфам. Магия — неотъемлемая часть нашей жиз"
ни. Но меня, кроме всего прочего, как его помощника по
эльфам, Арагорн наделил и другими способностями.
Впрочем, я об этом уже рассказывал и повторяться не бу"
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ду. Скажу только, что мой друг Вадим оказался Лесным
эльфом.
Вот так сложилась ситуация, когда существовать нача"
ли два мира одновременно. Старый мир техногенной ци"
вилизации и (еще более старый) вновь зарождающийся
мир магии и меча.
Конечно, это не прошло совсем уж незаметно. Я не го"
ворю о «желтой» прессе. Ей никто, собственно, не верит,
хотя и читают с интересом. На первых порах опасаться
следовало толстых солидных изданий. Да и о спецслужбах
забывать не стоило. Они"то могли нам здорово помешать.
Именно на эти службы и обратили внимание в первую
очередь все зарождающиеся народы.
Пожалуй, это было единственное образование, где бок
о бок трудились гномы и гоблины, тролли и люди, орки и
эльфы. И деятельность этих служб направлялась на то,
чтобы мир раньше времени не узнал о происходящих из"
менениях.
Пока все это происходило в Европе и Азии (частично).
Но оставалась еще Америка. А там в этом отношении да"
же конь еще не валялся!
Теперь понятно, почему мы с моим ближайшим по"
мощником по эльфам Крови Тарасом (Тараэлем) корпе"
ли над картой Северной Америки?
— Ну, я примерно представляю, где может быть Место
Силы Лесных эльфов. — Тарас задумчиво почесал бровь
кончиком карандаша. — В отрогах Скалистых гор — са"
мое то. Но вот где место Солнечных, хоть убей, не могу
разобраться!
— Оно тебе надо? — вяло поинтересовался я. — При"
будем на место — разберемся. Ты тут смотри за порядком.
Остаешься один на хозяйстве.
— Да что, Стан сам, что ли, не справится? — возму"
щенно вопросил Тарас. — У меня заслуженный отпуск. И
я все же знаю Штаты лучше, чем вы, село темное!
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— Мы отправляемся туда не на экскурсию, — отрезал
я. — Ты знаешь, что такое ЦРУ в действии? Оно тебя как
миленького расколет и пустит на опыты. И на кого ты Та"
тьяну оставляешь!
— На Сашку — отозвался Тарас. — Он конкурента на
пушечный выстрел не подпустит. Не забывай, что я не то"
лько твой помощник по эльфам Крови, но и целитель не
из последних! Да и в магии благодаря стараниям Вениа"
мина уже делаю успехи.
В кармане висевшей на спинке стула куртки запили"
кал мой старенький мобильник. Я торопливо его извлек и
нажал «прием».
— Макс, ты можешь сейчас к Вадику приехать? — то"
ропливо спросил на том конце Олег. — У него сильная де"
прессия.
— Хорошо, — отозвался я. — Скоро буду. Ты там пока
позаботься!
Зазвучали короткие гудки отбоя. Я растерянно по"
смотрел на телефон. Что за депрессия? Откуда она может
взяться у эльфа, да еще в такое горячее время?
— Ух ты! Раритет! — восхитился Тарас, увидев мой те"
лефон. — А ну, покажи"покажи... Давно такой рухляди не
видел.
— Он мне нужен для связи! — отрезал я. — Он мне ее
обеспечивает. А всякие там прибамбасы — лишнее. Для
таких вещей существуют компьютеры и DVD"проигры"
ватели.
— Ага! — кивнул Тарас. — Ты еще попробуй в метро
или автобусе своим дивидишником воспользоваться! Кто
звонил?
— Олег, — озабоченно ответил я. — Он что"то непо"
нятное несет. Говорит, что у Вадика депрессия. Бред ка"
кой"то!
— Эльфы тоже люди! — сердито заметил Тарас и под"
нялся с места. — У них тоже может быть депрессия. Чего
встал? Пошли разбираться!
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Да... Вадим сидел в кресле. Он безучастно смотрел пе"
ред собой, не реагируя на мельтешение по комнате Олега.
— Вот так сидит он уже около двух часов, — пожало"
вался мне Олег. — Ничем не могу его отвлечь.
— Почему? — коротко спросил я, вслед за Олегом про"
ходя в комнату.
— Молчит, — растерянно взглянул на меня наш лето"
писец.
— Вадик! — Тарас присел перед Вадимом на корточ"
ки. — Вадим! Что случилось?
— Валашалс, блин! Ты, в конце концов, предводитель
Лесных эльфов, а не Рыцарь печального образа! — рявк"
нул я. — Немедленно говори, что произошло!
Вадик вздрогнул и перевел взгляд на меня. Наконец"то
его глаза приняли осмысленное выражение.
— Ты представляешь, он не эльф! — отчаянно вырва"
лось у Вадима.
— Хотелось бы точнее узнать, кто именно не эльф и
почему это вызвало у тебя такой ступор?
— Мой батя! Как же так, а?
— Да ты толком можешь пояснить, что произошло? —
спросил Тарас, обеспокоенно всматриваясь в лицо Вади"
ма. — Подожди! Выпей вот это, рекомендую. Очень по"
лезно.
Вадим залпом вылил в себя микстуру, которую Тарас
извлек из воздуха, воспользовавшись элементарным за"
клинанием призыва. Посидел немного, приходя в себя.
— Ты что, эту отраву делаешь из гнилостных гри"
бов? — скривился Вадим.
— Ну, как один из компонентов, — не стал отрицать
Тарас. — Великолепный транк. Главное, без побочных
эффектов.
— Редкая гадость! — сморщился Вадик.
— Зато действенная. Ты рассказывай давай!
— Я решил инициировать родителей, — вздохнул Ва"
дим. — Тем более что в последнее время они здорово сда"
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ли. Так вот мама — без проблем. Хоть сейчас проводи об"
ряд. Но отец — не эльф. А без него мама не согласится!
— Отец — не Лесной эльф! — уточнил я. — Только"то!
Это еще не повод впадать в панику. Есть шанс, что твой
батя эльф иного разлива. Я же его хорошо знаю! Ну не мо"
жет быть Александр Николаевич орком или, скажем, гоб"
лином! На тролля или гнома тоже не тянет. Рост и мощь
не те.
— Быть может, он истинный человек? — вставил Олег.
— Макс! Ты же можешь! — встрепенулся Вадим. —
Взгляни, а?
— Что, прямо сейчас? — поднял брови я.
— Ну да! — Вадик вскочил на ноги. — Поехали! Я тебя
прошу!
Из записей вещего Олега
...В отчаянии уразумел Валашалс, что отец его не
принадлежит к славному народу Лесных эльфов. И му
чился он предчувствиями дурными в отношении его. И об
ратился он к Перворожденному Максимиэлю за помо
щью. Дабы тот раскрыл тайну, какой бы горькой ни была
правда...
— О Максим! — Надежда Васильевна с радостью
встретила меня. — Хорошо, что ты приехал! Вадик был
почему"то такой расстроенный, когда уезжал. Что"то слу"
чилось?
— Ну как может что"то случиться? — спросил я с улыб"
кой. — Не волнуйтесь, все в полном порядке. А где Алек"
сандр Николаевич? Я хотел бы его увидеть. У меня один
вопрос образовался. Без Александра Николаевича — ну
никак!
— Как всегда, — махнула рукой Надежда Васильев"
на. — Укоренился перед телевизором... Саша! Тут Мак"
сим к тебе пришел. Да оторвись ты, наконец, от этих но"
востей!
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— Максим! — прогудел Александр Николаевич, появ"
ляясь в дверях комнаты. — Ты представляешь, что сейчас
сообщили в новостях? Маленькие зеленые человечки раз"
грабили склады металлолома! Несут, понимаешь, такую
чушь!
Ну, это еще как сказать. Видимо, гоблинам это зачем"
то понадобилось. Надо будет напомнить Стану, нашему
секьюрити, чтобы держал ухо востро. Хотя у него и так
уши остроконечные. Я присмотрелся к Александру Ни"
колаевичу и вздрогнул. Наш! Не Лесной эльф, но эльф
Крови. Однако! Нечего Вадиму расстраиваться. Все в
полном ажуре!
— Ну почему же чушь, Александр Николаевич? —
улыбнулся я. — В последнее время столько странных ве"
щей происходит вокруг нас, что вполне могут быть и зеле"
ные человечки. Их гоблинами называют.
— Их называют белой горячкой! — рыкнул отец Вади"
ма. — Или «отмазкой» от прокуратуры. Глупая, конечно,
«отмазка»... Так с чем ты пришел? Что"то с Вадей?
— Да нет, — пожал я плечами. — Он там на улице за"
держался.
Я вынул мобильник и набрал номер телефона Вадима.
— Да! — донеслось из трубки.
— Ты чего там ждешь? — спросил я.
— Тут какой"то тип подозрительный вертится, — кон"
спиративным голосом сообщил Вадик. — Сейчас прибу"
дут Владас с Петрасом. Я им его передам и поднимусь.
Ну, что там? Посмотрел?
— Посмотрел. Поднимайся! Есть хорошая новость.
— Это на что ты посмотрел? — заинтересовался Алек"
сандр Николаевич.
— А вот Вадим придет, и я все расскажу, — пообе"
щал я.
— Саша, ну что ты к Максиму пристал! — возмутилась
Надежда Васильевна. — Максим, я чайку нагрела. Прохо"
ди на кухню. Попьешь с гренками и вареньем.
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Минут через десять появился и Вадик. Он чмокнул ма"
му в щечку и протопал на кухню.
— Выкладывай! — потребовал он, присаживаясь на та"
бурет и придвигая к себе блюдечко с вареньем.
— Эльф Крови, — пристально наблюдая за Вадимом,
сообщил я.
Ложечка варенья, которую набрал Вадик, застыла на
полпути ко рту. Брови поднялись. Он с трудом глотнул и
опустил ложечку на блюдце.
— Это правда?
— Шутка, что ли? — улыбнулся я. — Сам не видишь,
что правда?
— А почему тогда я — нет?
— Доминанта, — туманно ответил я. — Мама в тебе си"
льна!
— Мальчики, о чем это вы? — испуганно спросила На"
дежда Васильевна.
Я взглянул на Вадима. Тот подумал и кивнул, разрешая
начать разговор и давая понять, что подыграет мне в слу"
чае чего.
— Понимаете, тетя Надя, — переходя на привычный,
оставшийся из времен детства язык, я воссоздавал ту уди"
вительно уютную атмосферу, — то, что сказал дядя Саша,
не такая уж и фантастика. Те маленькие зеленые человеч"
ки существуют на самом деле. Кстати, они достаточно
вредные существа.
— Что, уже встречался с ними? — добродушно улыбну"
лась Надежда Васильевна. — Ешь, горе луковое! Это же
сколько надо было выпить, чтобы их узреть?
— Мы с Максом не пьем, — хмуро сообщил Вадим. —
А то, что эти твари вредные, я могу подтвердить.
Надежда Васильевна, не сводя встревоженного взгляда
с Вадика, осторожно присела на табурет.
— Они что, существуют на самом деле? — спросила
она, испытующе всматриваясь в нас.
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— Мама! Ты же всегда могла определить, правду ли я
говорю, — напомнил Вадим. — Меня раньше удивляла та"
кая способность. Но сейчас"то я знаю, откуда она.
— Да? И откуда?
— А вот об этом мы сейчас и хотим поговорить, — ре"
шительно сказал я.
— И не торопись вызывать психушку! — вставил Ва"
дим.
— Еще неизвестно, кому из нас она понадобится, —
печально улыбнулась Надежда Васильевна. — Действите"
льно, я очень хорошо чувствую, когда мне говорят не"
правду. Вы говорите странные вещи, но я не чувствую
лжи в ваших словах. Ты говоришь, Вадюша, что знаешь,
откуда эта способность?
— Ма... — Вадим замялся и взглядом попросил меня о
помощи.
— Теть Надя, — вмешался я. — На самом деле сущест"
вует мир, о котором люди не знают. Просто не успели уз"
нать. Да и к тому же далеко не все, кто нас окружает, явля"
ются людьми.
— А кем же? Пришельцами, что ли? — подняла брови
Надежда Васильевна. — Нет уж, мальчики! Увы, но это
люди. Со всеми их пороками и достоинствами.
— Что касается пороков и достоинств — не знаю, а вот
то, что не все они люди — факт! — поддержал меня Ва"
дим. — И не пришельцы они. Все по"другому!
— Я даже больше скажу, — тихо сообщил я. — Мы то"
же не люди. Я, он, вы. Да и дядя Саша тоже. Так получает"
ся. Никаких обид!
Надежда Васильевна протянула руку и озабоченно по"
щупала мой лоб.
— Вроде бы здоров, — пробормотала она. — И ведь го"
ворит"то на полном серьезе!
— Ма, это действительно так, — настойчиво гнул свою
линию Вадим. — Каждый из людей несет в себе частицу,
свойственную одному из других народов. И нынешние
13

люди — это, если можно так выразиться, каша, состоящая
из разных племен.
— Не лишено смысла, — заметила Надежда Васильев"
на, подперев подбородок рукой. — Сами придумали или
кто"то просветил?
— Я бы сказал, «засветил»! — хмыкнул Вадик. — Вот
этот тип меня буквально носом ткнул.
— И кто мы? — с интересом взглянула на меня Надеж"
да Васильевна.
— Эльфы, — пожал я плечами. — Не самый худший из
народов, знаете ли.
— А! Ну, тогда я согласна, — улыбнулась мама Вади"
ка. — Жаль только, что здоровья и долголетия этого наро"
да я не имею.
— Для того чтобы заполучить то и другое, надо пройти
инициацию, — спокойно сообщил я.
— Даже так? — подняла брови Надежда Васильевна.
— Где"то так, — кивнул Вадим. — Твою инициацию
могу провести я.
— Ух ты! — уже откровенно развеселилась тетя На"
дя. — Ах ты, мой выдумщик! Уже давно жениться пора, а
он все с этими фантазиями бегает. А папу кто иницииро"
вать будет?
— Вот он или Тарас, — ткнул в меня пальцем Вадим. —
Дело в том, что папа — эльф Крови. А мы с тобой — Лес"
ные эльфы.
— Саша! Ты слышал? Ты у нас эльф Крови, оказывает"
ся, — весело позвала Надежда Васильевна мужа.
— Ну, если я эльф Крови, то крови хочу! — заявил
Александр Николаевич, заходя на кухню. — Где тут у нас
была «кровянка»?
— В холодильнике посмотри, — отвлеклась от разгово"
ра Надежда Васильевна.
— Не верят! — печально констатировал Вадим. — При"
дется применить план «Б». Макс, усыпляй папу, а я за ма"
му возьмусь.
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— Это кто меня усыплять вздумал? — поинтересовался
Александр Николаевич, присаживаясь к столу. — Я гип"
нозу не поддаюсь.
— А вы взгляните мне в глаза и повторите, что гипнозу
не поддаетесь, дядя Саша, — вкрадчиво попросил я, спле"
тая чары.
— Ну, смотрю и пов... хрр...
Я вовремя выскочил из"за стола, чтобы поддержать па"
дающего дядю Сашу.
— Максим! Ты что себе позволяешь! — возмущенно
повернулась к нам Надежда Васильевна.
— Мама! — резко окликнул ее Вадим.
Она обернулась на окрик, на мгновение встретилась с
сыном взглядом... и упала бы на пол, если бы не руки Ва"
дима.
— Ну что? Ты к себе, а я — к себе? — спросил Вадим.
— Да. Но потом обязательно встретимся, — отозвался
я, закручивая портал. — Не отлучайся!

Тарас... Нет! Уже Тараэль! Он осмотрел спящего Алек"
сандра Николаевича и покачал головой:
— Ты, Максим, мальчишка мальчишкой! Неужели не
понимаешь, что человек, тем более пожилой, может по"
лучить чрезмерный стресс, оказавшись тут? Ты же сам го"
ворил, что к нам должны приходить, уже зная, чего ожи"
дать.
— Не все хотят знать, — вздохнул я. — И тем более не
все хотят ожидать. Приступай!
— Надо будить, — озабоченно сообщил Тараэль. —
Это отец Вадима. А я знаю, что твоего друга будить край"
не опасно. Боюсь, это гены папы.
— И что делать? — озадаченно спросил я.
— Вот ты усыпил, ты и буди! — потребовал Тарас. — Я
нанимался в предводители эльфов Крови, а не в камикад"
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зе. И потом, у меня очередь нуждающихся в лечении на
два месяца вперед. Я не могу так рисковать.
— А еще другом назывался! — укоризненно сказал я. —
Отойди, чтобы осколками не зацепило!
Тарас с облегчением отступил от ложа, на котором без"
мятежно посапывал носом Александр Николаевич, он же
дядя Саша.
Я провел над его лицом ладонью, снимая остаточные
чары сна. Дядя Саша вздрогнул, поморщился и открыл
глаза.
— ...торю, я гипнозу не поддаюсь! — закончил он, как
ни в чем не бывало.
— Ой ли? — улыбнулся я. — А кто это бессовестно
дрых, пока я, выбиваясь из сил, влек его к Месту Силы?
Дядя Саша рывком принял сидячее положение, изум"
ленно озираясь по сторонам.
— Что за?.. — озадаченно пробормотал он. — Максим,
я жду объяснений. Что это ты себе позволяешь?
Александр Николаевич сердито посмотрел на меня.
Ох, как я раньше боялся такого взгляда! Он был предвест"
ником бури, в результате которой мы рисковали лишить"
ся Вадима на несколько дней. Вадьку просто не выпуска"
ли гулять. Да, но сейчас"то времена иные!
— Александр Николаевич, а вы по сторонам посмот"
рите! — вкрадчиво предложил я, подмигивая появивше"
муся рядом с Тарасом Алексаэлю.
Сын Таниэль был в истинном виде. Острые окончания
ушек были явственно видны среди гривы белоснежных
волос.
— Уже посмотрел! — все так же сердито отозвался дядя
Саша. — Это что, декорации какого"то фильма?
Он взглянул вниз и слегка побледнел, не увидев под
собой никакой опоры. Воздушное ложе производит
именно такое впечатление.
16

— Это не декорации, — спокойно вмешался Тарас. —
Это Место Силы нашего народа. И этот народ — ваш на"
род, Александр Николаевич.
— Вам уже сказал Вадим, что вы — эльф Крови, — кив"
нул я. — Только вы почему"то не придали этому значе"
ния. А зря!
— А где Надя и Вадим? — тревожно спросил Алек"
сандр.
— Они в другом месте, — сообщил я. — Ваш сын в это
время занимается тем же, что и я. Он инициирует Надеж"
ду Васильевну. Она, в отличие от вас, Лесная эльфа.
— Бред какой"то! — обхватил голову руками Алек"
сандр Николаевич.
— Это"то как раз не бред, — твердо сказал Тарас. —
Бред — это ваша прежняя жизнь. Вы посмотрите, как вы
запустили свой организм! Вам всего пятьдесят четыре го"
да, можно сказать, детский возраст, а уже живот выпира"
ет, глаза посадили, плешь нажили! Наверное, и одышка
мучает, нет?
— Так ведь пятьдесят четыре мне! — огрызнулся Алек"
сандр. — Как вы верно заметили, не двадцать четыре. По"
кажите мне того, кто в мои годы выглядит идеально.
— Легко! — усмехнулся я. — Тараэль, наш архивариус
здесь? Или он снова у Лесных пропадает?
— Здесь, Великий Максимиэль! — звонко отрапорто"
вал Алексаэль. — Позвать?
— Валяй! — разрешил я и, обернувшись к Александру
Николаевичу, сообщил: — Правда, Вениэль значительно
старше вас, дядя Саша. Но я думаю, что для наглядности
подойдет и он.
Александр Николаевич изумленным взглядом прово"
жал убегающего Алексаэля.
— Максим, мне показалось... или у него действитель"
но острые уши?
— У нас у всех острые уши, — успокоил дядю Сашу
я. — Такова уж особенность эльфов.
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— А где же твои? — обернулся ко мне Александр.
— На месте! — усмехнулся я, принимая свой истинный
вид.
— Максим! — возмущенно рявкнул Тарас. — Слиш"
ком много стрессов весьма вредны для пациента! Немед"
ленно прекрати! Он же в транс не сможет войти, настоль"
ко возбужден!
— По"моему, он уже там, — поводил я ладонью перед
выпученными глазами дяди Саши.
— Так это правда? — прохрипел наконец тот. — Боже
мой! Друг моего сына — эльф! С ума сойти можно!
— Не стоит, — быстро вмешался Тарас. — Особенно
если учесть, что и ваш сын, ваша жена, да и вы сами тоже
относитесь к этому славному племени.
— Ты меня звал, Максимиэль? — быстро подошел к
нам Вениэль, наш архивариус, которому уже давно пере"
валило за восемьдесят лет.
— Да, — кивнул я. — Вот этому человеку, пока челове"
ку, трудно представить себе, что и в пятьдесят четыре года
можно выглядеть молодо и подтянуто. Вот я и решил при"
гласить тебя для того, чтобы доказать ему ошибочность
его взглядов.
— Но эльфу невозможно выглядеть иначе! — довольно
улыбнулся Вениэль. — Не сомневайтесь, уважаемый! Вы
только"только вышли из подросткового возраста. У вас
еще все впереди. Я думаю, что через пару столетий вы са"
ми это поймете.
Дядя Саша прохрипел в ответ что"то неразборчивое.
Тарас озабоченно выхватил из воздуха бокал и быстро
поднес Александру Николаевичу.
— Выпейте! — почти насильно вливая ему в рот жид"
кость, потребовал Тараэль. — Макс, ты не соображаешь,
что ты делаешь! В отношении пожилых людей недопусти"
мы стрессы. До инициации их сердца весьма ранимы!
При таком подходе они могут и не дожить до светлого бу"
дущего эльфа.
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Александр Николаевич несколько раз осоловело морг"
нул и умиротворенно откинулся на ложе.
— А теперь не мешай мне! — распорядился Тарас. —
Хорошо, что я успел захватить его сознание!
— Я что"то не то сказал? — наивно спросил меня Ве"
ниэль.
— Все то! — отозвался я, наблюдая за священнодейст"
вующим Тараэлем. — Просто Тарас прав. Для пожилых
это может оказаться слишком сильным потрясением.
— А! Ну да, ну да, — согласился Вениэль. — Помню,
как я был потрясен. Мир, с которого стряхнули пыль,
оказался удивительно прекрасным! Я даже стал испыты"
вать чувства, которые давно позабыл. Скажу тебе по сек"
рету, мне даже стали нравиться женщины!
— Что же тут странного, Вениэль? — поднял брови
я. — Какие твои годы?! Только смотри, не перестарайся,
Казанова!
— А?.. — изумленно взглянул на меня Вениэль. Но по"
том до него дошло. — А ведь действительно! Что мой воз"
раст, по сравнению с продолжительностью жизни эль"
фов?
— Вот! — указующе поднял я палец. — Внимание! Дядя
Саша приходит в наш мир. Оркестр — туш!

Вот в кого Вадим пошел характером, так это в отца.
Могу засвидетельствовать. Более того, скажу, что по срав"
нению с отцом, Вадим — доверчивый простак! Даже пре"
образовавшись, Александр все никак не мог поверить,
что это произошло на самом деле.
Новоявленному эльфу достались крепкая и гибкая фи"
гура, голубые глаза и пышная (как противовес имевшейся
ранее плеши) шевелюра цвета воронова крыла.
Проснувшись, Алекэль (именно так мы начали назы"
вать его впоследствии) медленно отвел рукой волосы,
упавшие ему на глаза, и певучим, мелодичным голосом
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стал нам докладывать, что этого не может быть потому,
что быть этого не может!
Его упоенно слушала вся наша маленькая колония, со"
бравшаяся по случаю прибытия нового сородича.
Алекэль, по мере продолжения своей речи, все более
расходился. Он приводил неотразимые доводы, блистате"
льно дискутировал с невидимыми оппонентами, сражал
их наповал едкими замечаниями. Это была изумительная
речь!
— ...И палеонтологи доказали это своими научными
изысканиями и трудами! — закончил он.
Мы разразились бурными аплодисментами (несколь"
ко жидковатыми ввиду немногочисленности).
Убедившись, что картина изменяться не собирается, а
мы не исчезаем, Алекэль вздохнул и спросил меня:
— И что теперь делать?
— Я обещал Вадиму, что после того, как мы тебя ини"
циируем, наведаемся к нему.
— Мы уже на «ты»? — прищурился Алекэль.
— В нашей среде так принято, брат, — пояснил подо"
шедший к нам Тарас. — Разница в возрасте настолько ма"
ла, что ее можно не принимать во внимание. Ты сам, на"
деюсь, в этом убедишься.
— Ну и что? — упрямо нахмурился Александр. — Пра"
вила вежливости никто не отменял! Кто ты такой, чтобы
мне тыкать?
— Угу! — Я улыбнулся. — Тогда разреши представить:
это Тараэль, предводитель эльфов Крови. А я — предво"
дитель всех народов эльфов. Жить нам предстоит не ме"
ньше тысячелетия, по самым скромным прикидкам. А
потом... Вениэль, что там потом?
— Я пока не выяснил, — сообщил архивариус. — Толь"
ко тысячелетием ты, Максимиэль, не отделаешься!
— Та шо ты, хлопец, так хвылюешься? — прогудел наш
кузнец Мыкола. — Та буде всэ добрэ! Иды до мэнэ! Я з тэ"
бе гарного коваля зроблю.
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— Только без пропаганды! — скомандовал я, подняв
руку. — У нас еще много должностей незанято! Ну так
как? Ты решил? Кто ты: Алекэль или дядя Саша? Вряд ли
Надежда Васильевна откажется от такой возможности.
— Мне необходимо с ней поговорить, — хмуро сказал
Алекэль. — Где она сейчас?
— Где"то в районе брянских лесов, — услужливо сооб"
щил Тарас, чем заставил брови эльфа красиво взлететь
вверх в попытке слиться с линией волос.
— Где? Как вы ее умудрились туда отправить?
— Все очень просто, — пояснил я. — Если хочешь,
мы к ней отправимся сейчас же. Много времени это не
займет.
— А мы где? — взглянул на меня Алекэль.
— В Полесье, — сообщил я.
— И ты говоришь, что это много времени не займет? —
возмутился Алекэль. — Сколько прошло с того момента,
как вы меня выкрали? Да пока мы доберемся до Киева,
потом перейдем через границу... А сколько там времени
потратим, разыскивая ее!
— Все значительно проще и быстрее, — остановил я
расходившегося эльфа. — Бери меня за руку, отправля"
емся!
Круговорот портала — и вот мы на месте. Отпустив
мою руку, Алекэль недоверчиво протер кулаками глаза.
А вот встречавшие нас глаза не терли. Три воина дер"
жали нас на прицеле. Совсем рядом со мной смирно ше"
велил ветвями древо"страж. Я ласково похлопал его по
теплой коре.
— Ну что? — К нам сразу же шагнул Вадим (Валашалс,
если кто не догадался). — Папа?
— А?.. — изумленно уставился на Вадика его отец.
— Он. — Я успокаивающе кивнул. — Просто еще не
освоился.
— Сашенька? — К нам подошла изумительно красивая
женщина"эльфа. — Это ты?
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— А? — повторил Алекэль, очевидно, понравившееся
ему междометие.
— Ты ему там, при инициации, ничего не повредил? —
озабоченно спросил Вадик. — Что это его зациклило?
— Это просто он еще не освоился, — благодушно по"
яснил я. — Он оказался еще более недоверчивым, чем ты
в свое время. Ничего! Скоро это пройдет.
— Кто это? — наконец прорезался голос у Алекэля.
— Он даже нас не узнает, — печально сказал Вадим.
— Смени ипостась, — посоветовал ему я.
— Ах да, — с досадой взмахнул рукой Вадик. — Как"то
забываешь об этом. Жду не дождусь тех времен, когда от"
падет необходимость принимать этот, не самый удобный,
вид.
— Вадим?! — узнал сына Александр. — Что это за вид у
тебя только что был?
— На себя посмотри! — парировал тот. — Вон даже ма"
ма тебя не узнала!
— Я его в любом виде узнаю, — улыбнулась Надежда,
вернее, Надина. — Но Вадим прав, ты сильно изменился.

ГЛАВА 2

Из записей вещего Олега
...И собрались все предводители славных народов эльфий
ских. Собрал их Перворожденный Максимиэль на совет, ибо
велика стала опасность, что враги найдут Места Силы на
ших народов. И стали предводители советоваться и реше
ния принимать. Решения те были нелегкими! Ибо накопи
лось проблем множество. И поднялся Максимиэль. И сказал
он речь мудрую и долгую. И слушали его предводители вни
мательно...
— Сейчас главная задача — это сохранить скрыт"
ность! — Я обвел взглядом всех предводителей.
22

В зале Чертога собрались, кроме Вадима, Лео, Тараса,
Пауля и Юрия, еще Стан, Влад и наш и. о. министра ино"
странных дел Анатолий.
— А это становится с каждым днем все труднее. Про"
цесс начался. И он начался не только у нас.
— Ну и что? — спросил Пауль. — Если я правильно по"
нял уважаемого Стана, спецслужбы под контролем. А
именно к ним обратятся в первую очередь.
— Не стоит особо обольщаться, — спокойно заметил
Стан. — Масса так называемых людей значительно пре"
восходит преображенных. И нам известны случаи, когда
инстинкты толпы приводили к очень печальным резуль"
татам. Более того, большинство сильных мира сего — по"
тенциальные орки. Именно им свойственно шагать по го"
ловам и трупам своих врагов к вершинам власти. И они
эту власть так просто отдавать не намерены.
— Раз они орки, то пусть ими занимается этот, как там
его... Артурус, — вмешался Юрий, предводитель Север"
ных эльфов.
— Артурусу пока не по зубам пробиться к этим деяте"
лям, — хмуро сообщил Влад. — Уж кто"кто, а я хорошо
знаю систему охраны VIP"персон. Тем более что с магией
у орков, насколько я знаю, не очень.
— К тому же в последнее время начали проскакивать в
газетах и в телевизионных новостях известия о необыч"
ных явлениях. — Я кивнул Владу. — Ну, необычных с точ"
ки зрения людей. То здесь, то там замечают следы деяте"
льности развивающихся народов. Не далее как сегодня в
новостях рассказали о маленьких зеленых человечках, ко"
торые разграбили вагон.
— Это гоблины разгружали свой товар, — пояснил по"
сланник Толанас. — Груз пришел неожиданно, времени
на маскировку у них не было. Я помог немного. Сейчас
все убеждены, что у охранника, видевшего сцену разгруз"
ки, просто началась белая горячка.
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— С каких это пор ты помогаешь гоблинам? — непри"
ятно удивился Вадим. — Что за самодеятельность?
— Это была моя просьба! — сообщил, внезапно прояв"
ляясь среди зала, Арагорн. — Просто никого под рукой не
было, а я сам не успевал. Вот и дотянулся до первого по"
павшегося под руку.
— Подслушивал? — недобро прищурился Вадик.
— Ну, не без этого, — приятно улыбнулся шеф. — Это,
знаешь ли, моя обязанность быть в курсе событий. А сбор
всех эльфов — это событие!
— Ну, раз уж ты здесь, — заметил я, — может быть,
скажешь, как нам избежать преждевременной огласки?
— Избежать полностью не удастся! — убежденно зая"
вил Арагорн. — Тут только остается регулировать, чтобы
информация поступала четко дозированными порциями
и в том порядке, который нас устраивает. К счастью, у нас
есть соответствующий инструмент. Я держу руку на пуль"
се. Но не всегда я успеваю, поэтому прошу вашего содей"
ствия. Эльфы обладают самой сильной магией.
— А чем это ты так занят? — подозрительно поинтере"
совался Вадим.
— Другие тоже очнулись и спешат к пирогу, — непо"
нятно сказал Арагорн. — Приходится следить, чтобы по"
лакомиться смогли только те, кто приглашен.
— У тебя что, день рождения? — изумленно спросил
Пауль, предводитель Ночных эльфов.
— Да нет, — отмахнулся Арагорн. — Просто мы собра"
лись и решили разделить мир по сферам влияния. Но бо"
гов и божков слишком много. Вот мы и решили сократить
их количество.
— А если вдруг вернется Он? — с интересом спросил
я. — Не боишься, что Он может и не похвалить за самоде"
ятельность?
— Если вернется, то я приму любое Его решение, —
пожал плечами Арагорн. — Но пока его нет, жить"то как"
то надо! Или ты хочешь, чтобы тут властвовал Сет"змее"
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глав? Или, быть может, тебе больше по нраву Вуду? Сонм
славянских божков, во главе со Сварогом, просто не смог
бы сдержать натиск этих деятелей.
— И поэтому вы решили пустить их в распыл, — печа"
льно усмехнулся Стан.
— Ну, не так трагично! — усмехнулся Арагорн. — Про"
сто они подчиняются решению и работают в этом направ"
лении. Впрочем, это вас не особо касается. А касается вас,
в первую очередь, судьба Нижнего мира. Во всяком слу"
чае, той его части, что предназначена нам. И решаться его
судьба будет на Западном полушарии.
— Потому, что на Восточном она уже решилась, —
подхватил я.
— Это я и имел в виду, — согласился Арагорн.
— Мы уже прорабатывали карту, — задумчиво сказал
Тарас. — Место возможной высадки и риск. Мне кажет"
ся, что там будет сложнее, чем здесь. Хотя бы потому, что
там народ так и норовит куда"нибудь забраться, чтобы
побыть с природой наедине. Причем забираются толпой.
Как бы это не стало проблемой!
— А магию я вам для чего дал? — осведомился Ара"
горн. — Или вы думали, что придете на все готовое? Про"
сти, но этого я обещать тебе не могу. Более того, я скажу,
что и специально созданные службы по паранормальным
явлениям у них технически оснащены лучше, да и кадры
относятся к своим обязанностям ответственнее.
— Тогда именно с этих служб и надо начинать! — ре"
шительно вмешался Влад. — Не ходить, выискивая слу"
чайных эльфов, а работать целенаправленно!
— То есть надо собрать информацию, разработать
план вербовки и осуществить ее, — подхватил Стан. —
Каков там процент эльфов? Кто еще будет подключен к
этому? Я имею в виду другие народы.
— Вот этим вам и придется заняться, — кивнул Ара"
горн. — Я вчера уже переправил туда представителей ор"
ков. Несмотря на извращенные понятия, ребята толковые.
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Гоблины тоже уже подсуетились. Причем добрались туда
самостоятельно. На очереди гномы и истинные люди. Од"
ни вы почему"то резину тянете! Да и тролли тоже активно"
сти не проявляют. Ну, с троллями понятно, а вы"то что?
— Ты сам только что говорил, что там специалисты се"
рьезные, — напомнил я. — Значит, и готовиться надо се"
рьезнее. Так, там у нас, если не ошибаюсь, имеются Мес"
та Силы Лесных эльфов, Солнечных и Ночных. Но! Так
как население Штатов это конгломерат из разных наро"
дов, то возможны и другие представители. Я имею в виду
эльфов Крови и Снежных эльфов. Получается, что от"
правляться туда должны все. Тогда кто останется тут? И
это при том, что опасность выявления возрастает! Может
мне кто"то ответить на этот вопрос?
Отвечать желающих не нашлось. В зале повисла тиши"
на. Первым нарушил затянувшуюся паузу шеф.
— Мне думается, — Арагорн потер пальцем переноси"
цу, — что тут уже сделано основное. Можно на некоторое
время заморозить процесс принятия новых членов. Лечь
на дно. То есть никоим образом не проявлять себя. По"
добные указания я дам и остальным. Временно. До окон"
чания разборки с Америкой. Как вам такая мысль?
— А послушаются? — с опаской спросил Вадим. — Ес"
ли все отцы"командиры в Америку рванут, то кто управ"
ляться здесь останется?
— А что, у вас заместителей нет? — поднял брови Ара"
горн. — А не поторопился ли я называть эльфов самыми
умными?
— Да есть заместители! — с досадой сказал я. — За сво"
их я уверен! Вадим имеет в виду другие народы.
— А о других народах позволь уж мне заботиться! —
жестко ответил Арагорн.

Мы с Олегом не спеша двигались по ночным улицам
города. Осень набирала силу. Ночи стали прохладнее.
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Как"то не верилось, что жизнь сделала очередной пово"
рот. Казалось, что все осталось по"прежнему. Изредка
проскакивали с тихим шорохом машины, светились ред"
кие окна в домах, мимо которых мы проходили. Город
мирно спал.
Мы не боялись ночи. Не боялись неосвещенных участ"
ков. Не боялись глубоких подворотен. Для меня так вооб"
ще не существовало темноты. Я прекрасно все видел. Что
может угрожать мне, эльфу Крови, владеющему магией и
умеющему ее применять? Я мог в любую секунду при"
звать на помощь деревья, в изобилии растущие по сторо"
нам дороги. Я их чувствовал и знал, что они, если понадо"
бится, откликнутся на мой зов.
Олег шагал рядом со мной, сосредоточенно нахмурив
брови и о чем"то размышляя.
— О чем задумался? — поинтересовался я.
— Вот ты собираешься в Америку, — начал Олег. —
Собираешься?
— Угу.
— А зачем? Там же нет Мест Силы эльфов Крови.
Ну да, Олег же не присутствовал на нашем собрании...
Он в это время пытался систематизировать свои записи.
Заперся дома, обложился множеством своих блокнотов и
блокнотиков и корпел над ними, тщательно выводя в тол"
стенном талмуде историю возникновения нового устрой"
ства Земли. М"да... Потомкам будет странновато читать
это. Впрочем, он историю в общих чертах как"то отобра"
зил, а мелочи... Необязательно им знать эти мелочи.
— Олег, ты же знаешь, что Америку, да и Канаду тоже,
называют страной эмигрантов. Множество народов из
разных стран появилось на этой земле. Со мной отпра"
вятся туда не только те, чьи Места Силы там имеют место
быть, но и те, кто может найти своих среди населения
Америки и Канады. А я отвечаю не за эльфов Крови, вер"
нее, не только за них. Надо будет координировать работу.
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Тем более что там будут и другие. Возможны столкнове"
ния. Короче, я чувствую, что там будет горячо.
— Я тоже должен туда ехать! — упрямо сдвинул брови
Олег. — Кстати, а как ты туда собираешься отправиться?
Прыгнешь через телепорт?
Моя рука сама потянулась к затылку:
— Еще не знаю. Понимаешь, расстояние уж больно ве"
лико. Я не могу рассчитать вектор. Это ведь в свое Место
Силы я могу попасть из любой точки. Для всех остальных
надо знать вектор направления. Боюсь, что без Арагорна
я не справлюсь. А что касается тебя, так извини — там
имеют обыкновение общаться на английском языке. На"
помни, как у тебя с этим?
Да, полиглотом Олег не был. То есть абсолютно. Язы"
ки ему не давались. Человек родился и вырос в Киеве, а на
украинском разговаривать не мог. Когда мы были в За"
карпатье на экскурсии, то даже чуть было не возник кон"
фликт с местной патриотически настроенной молоде"
жью. Впрочем, конфликт удалось уладить.
— А ты на что? — осведомился Олег. — Или вон Вадь"
ка? Вы же на любом языке так чешете, что закачаешься!
Просто я должен быть свидетелем того, что происходит,
чтобы потом все это описать. Не забывай, что вы сами на"
значили меня летописцем. И потом, Арагорн научил меня
квенья и рунам. Почему бы ему не научить меня и анг"
лийскому языку? Если я легко владею эльфийским язы"
ком, то какие могут быть проблемы с английским?
— Ты легко владеешь эльфийским? — поразился я. —
Ты себя хоть раз слышал? Читать и писать ты можешь, это
да. Но говорить... Выражение, что молчание золото, как
раз твой случай. Не смеши мои шнурки!
— А оставлять меня здесь — это смешно? — неожидан"
но вспылил Олег. — Ну, смейся"смейся! Только потом,
когда тебя будут спрашивать, что же там, в Америке, бы"
ло, не хлопай глазами!
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— Да ладно"ладно! Успокойся! Возьмем мы тебя, —
хмыкнул я. — Действительно, как же нам без Олега?

Едва переступив порог, я понял, что в квартире кто"то
есть. Ну, трудно этого не понять, если в комнате горит
свет и что"то вещает телевизор.
«Неужели родители нагрянули?» — мелькнула мысль.
Это было бы очень кстати. Я, вдохновленный примером
Вадима, собирался проделать подобную операцию и со
своими предками. Но нет! Мама всегда чутко реагирует на
стук двери. Сейчас же никто не торопился меня встре"
чать. Быть может, это вор? Или орки, нагло рассевшись,
смотрят телевизор в ожидании меня? Тогда печальная
участь ожидает и тех и других!
Я накинул на себя защитный полог и решительно шаг"
нул в комнату... Опа! А это что за сюрприз?..
В кресле расположилась молодая особа. Что характер"
но, блондинка. Она с интересом следила за разворачива"
ющимся на экране действием, совершенно не обращая
внимания на мое появление.
Я кашлянул. Еще раз. И еще.
— Прими что"нибудь от кашля, — не оборачиваясь,
посоветовала она.
— Я хотел бы спросить, — нерешительно начал я. —
Вы уверены, что это ваша квартира? Я вам не мешаю сво"
им присутствием?
Она повернула свое личико с тонким чертами ко мне.
Я неожиданно осознал, что смотрю в ее глаза фиалкового
цвета. Да что же это делается?!
— Надо же! Эльф, — мурлыкнула она. — Он всегда был
традиционен и консервативен. Впрочем, это одно и то же.
— Хотелось бы получить разъяснения! — нервно ска"
зал я.
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Она явно была не простым человеком. Но сколько я ни
вглядывался, составляющей эльфа так и не заметил. Это
меня, честно говоря, напрягало и где"то даже пугало.
— Я говорю об Арагорне, — улыбнулась девушка. —
Ведь это он проделал с тобой такую процедуру? Я не оши"
баюсь?
— Откуда ты знаешь о нем? — насторожился я. — И с
кем я имею честь общаться?
— Сильвана, — кивнула мне девушка. — Я этого огло"
еда знаю уже давно. Да и он, признаться, хорошо знает
меня. Только не вздумай сейчас его вызывать! Я же знаю,
что у вас существует ментальная связь. Так вот, я ее бло"
кировала. То, о чем я с тобой хочу поговорить, не стоит
ему знать. Меньше знаешь — крепче спишь. Не так ли?
— Ну, если не заснул вечным сном, — уточнил я.
— Вот уж это ему не грозит! — фыркнула Сильвана. —
Удивительно непоседливый и живой организм!
— И все же, — напомнил я, — хотелось бы знать, чем
обязан?
— Это же просто! — пожала плечами Сильвана. — Я
хочу сделать Арагорну сюрприз. И пополнить мир, кото"
рый он задумал сотворить, еще несколькими народами.
— Даже так?
Я обошел кресло и открыл секретер. Достал оттуда па"
ру бокалов и бутылку хорошего вина. Если я говорю хоро"
шего, то это означает, что вино эльфийского розлива.
— И при чем тут я? — осведомился я, разливая вино по
бокалам.
— А тебе Арагорн не говорил, что в тебе имеются две
составляющие? — пригубив свой бокал, поинтересова"
лась Сильвана.
— Что"то такое мелькнуло, — вынужден был признать
я. — И что же?
— Разве тебе не интересно знать, что за составляющая
в тебе имеется?
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— Имелась, — поправил я. — Да и какое это имеет сей"
час значение? Я стал тем, кого ты перед собой видишь. И
это меня вполне устраивает.
— Глупости! — резко перебила меня Сильвана. — Име"
ется! Никуда она не делась! Ты имеешь возможность стать
большим, чем являешься сейчас.
— Осталось только иметь желание, — вкрадчиво отве"
тил я. — А вот с этим как раз не очень.
— Это потому, что ты не знаешь, — снова приветливо
улыбнулась девушка.
Впрочем, в том, что она девушка, я стал очень сомне"
ваться.
— Великолепное вино! — оценила она, сделав еще гло"
ток.
— Сделано из винограда, выросшего на наших зем"
лях, — кивнул я. — И, прошу заметить, по нашей техноло"
гии... И чего же это я не знаю?
— Что ты думаешь о драконах? — Сильвана сделала
плавный жест рукой в мою сторону.
— Я как"то еще не могу ничего сказать, — натянуто
улыбнулся я. — Я не был ни с одним из них знаком лич"
но... Постой! Неужели ты хочешь сказать...
— Ну да! — Сильвана сделала жест, будто чокается со
мной и выпила вино. — Это значительно лучше, чем быть
эльфом!
— Не получится, — отрицательно покачал я голо"
вой. — Я не хочу быть драконом. Мне и эльфа хватает. А
что это еще за народы ты собралась вводить в наш мир?
— Максим, ты не говори сразу «нет», — посоветовала
Сильвана. — Я уверена, оценив перспективу, ты сразу
поймешь, что это твое. А что касается народов, то ты сам
можешь ответить на этот вопрос.
Сильвана немного помолчала, с интересом погляды"
вая на меня.
— Я попрошу тебя пока не делиться с Арагорном изве"
стием обо мне. А впрочем, пусть знает! Это его стимули"
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рует. Да, и мое предложение к тебе остается в силе. Пока,
красавчик!
Облако блестящих сердечек окутало Сильвану и раста"
яло вместе с ней. Я тупо пялился на пустое кресло и пус"
той же бокал, стоящий на столике.
«Арагорн! — осторожно позвал я. — Арагорн!.. Тебя за
ногу!»
Никакого ответа.
«Да отзовись, Арагорн! — мысленно заорал я, напряга"
ясь. — Мы в заднице! И это не в переносном смысле!»
— Ну и чего бы это я так орал? — рухнул в кресло пере"
до мной мой шеф. — Что, одному пить не хочется? Только
я вино не очень. Коньяка нет?
— Ты с Сильваной знаком? — игнорируя его просьбу,
прямо в лоб спросил я.
— Водки нет? — изменившимся голосом, после неко"
торой паузы поинтересовался Арагорн. — А лучше циани"
стого калия, чтобы быстро и не мучаясь.
— Что, так печально? — спросил я.
— Если это та, о ком я думаю, то даже хуже! — горько
изрек он. — Только я думал, что больше с ней не увижусь.
— Так почему ты думаешь, что это именно та Силь"
вана?
— А больше некому.
— Странно, мне она показалась очень милой девуш"
кой, — хмыкнул я.
— Милой девушкой? — иронично приподнял бровь
Арагорн. — О да! Она может быть такой, когда захочет. Я
даже одно время был достаточно близок с ней. Кхм...
Впрочем, это не имеет отношения к нынешнему моменту.
А нынешний момент таков, что ее появление весьма не"
кстати. Что она от тебя хотела?
— Она несла что"то о второй составляющей. — Я с ин"
тересом смотрел на шефа.
— Единый! — поник тот головой. — И откуда же она
это узнала?
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— Что, так плохо? — с сочувствием спросил я, протя"
гивая Арагорну гранчак, наполненный водкой по мениск.
— Даже еще хуже, чем ты думаешь!
Арагорн залпом вылил содержимое стакана себе в рот,
сморщился и пощелкал пальцами. Я услужливо всунул
ему в руку вилку с нанизанным на нее соленым огурчи"
ком. Шеф упоенно втянул ноздрями запах и, смачно за"
хрустев, отправил огурец вслед за водкой.
— Так что же там с этой второй составляющей? — по"
вторил я вопрос, выдержав паузу.
— Драконы, — коротко просветил меня Арагорн.
— И чем же они плохи? — недоуменно спросил я.
— Надеюсь, ты не согласился на ее предложение? —
Арагорн извлек из воздуха бутылочку армянского конья"
ка и ответил на мой изумленный взгляд:
— Единственный напиток, который можно пить после
водки без особых последствий для организма. Тебе на"
лить?
Я отрицательно качнул головой.
— Драконы — это особый разговор, дружище, — про"
должал просвещать меня шеф. — Это народ, который ни"
когда и никому не подчинялся. Огромная мощь в сочета"
нии с непокорным нравом. И любовь к нелюдимости.
Лишь изредка, вернее, крайне редко, мы замечали в небе
этих тварей. Я решительно отказался от мысли возрож"
дать этот народ... Что еще она говорила?
— Говорила, что готовит тебе сюрприз. Хочет попол"
нить наш мир несколькими новыми народами. Скажи,
это возможно?
— Даже более чем, — хмуро отозвался шеф. — О каких
народах, кроме драконов, еще шла речь?
— Не знаю, — покачал я головой. — Она не перечис"
ляла.
— Впрочем, нетрудно догадаться, — горько улыбнулся
Арагорн. — Она благоволила к оборотням и вампирам.
Она возвела в религию культ нежити.
2 Расширяя границы

33

