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ПРОЛОГ

Солнце медленно, словно нехотя, уплывало за горизонт, за

ливая все вокруг разными оттенками красного. На недолгий
срок мир менялся, становился другим, и каждый, кто хоть раз
видел эту метаморфозу, задумывался: «Возможно, это знак,
возможно, уже сейчас колесо судьбы делает очередной пово

рот, и все изменится?» Такой закат всегда дарит надежду на
лучшее. А как может быть по
другому, ведь это так красиво?

«Кровавый закат— духи говорят о победе», — подумал Джа

миль, оглядываясь на своих братьев. Два здоровых амбала с
эбонитовой кожей радостно сверкали белоснежными зубами.
Оба боевика в своих оранжевых костюмах и светло
голубых ру

башках были похожи на попугаев. Они еще не привыкли к но

вой жизни в новой стране и вели себя как дикари.

Джамиль посмотрел на горизонт и мысленно отметил, что в
Африке закат намного ярче. Но это уже не столь важно, теперь
он будет жить в самом известном городе мира, он сделает этот
город своим. Слабые европейцы давно забыли запах крови и не
смогут ничего поделать с тройкой головорезов, успевших по

резвиться и в племенных войнах, и в пиратских набегах.

— Все, пошли, нам нужно оказаться на месте раньше их.
Сквозь колючий кустарник пришлось продираться минут

десять; вывалившись из зарослей, Джамиль со злорадством за

метил пару прорех на тонких рубашках братьев. Он оказался
умнее и оделся в крепкий охотничий костюм со множеством
удобных карманов.

Кусты закончились, они вышли на небольшое поле, огра

ниченное амбаром с дальней стороны. Несмотря на близость
города, вокруг царил практически деревенский пейзаж. Джа

миль поправил за поясом любимый «вальтер» и прикоснулся к
роговой рукояти ножа. Верный друг, не единожды напоенный
вражеской кровью, словно чувствовал приближение резни. Се
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годня их ждала веселая работа. Местные гангстеры почему
то
решили, что с дикими сынами Африки можно договориться,
но единственное, что они могли сделать, — это подохнуть,
освобождая место тем, кто сильнее.

Джамиль плотоядно улыбнулся, но тут же его улыбка пре

вратилась в звериный оскал. Ворота амбара резко распахну

лись, и в затененном проеме появились пять человек с автома

тами.

— Стоять! — громко крикнул один из незнакомцев.
Джамиль не был силен в местном языке, но это слово он по


нял. Большие кисти рук с белесыми ладонями поползли вверх,
но, несмотря на это, в ответ послышались кашляющие звуки.
Африканец прекрасно знал, как работает автомат с глушите

лем, поэтому обреченно зажмурился и... ничего не почувство

вал. Любопытство оказалось сильнее страха, и он вновь открыл
глаза.

Один из белых — ширококостный мужик с пышными уса

ми — подошел ближе, направляя на пленника «узи» с толстой
«колбасой» глушителя.

— Стоять, обезьяна! Замри, а то ляжешь, как те два придур

ка.

Джамиль осторожно скосил глаза и увидел тела братьев,
пробитые множеством кровавых дыр. Темно
красные пятна
медленно расползались по ткани голубых рубашек, делая наряд
африканцев еще пестрее. С тем, что они «придурки», Джамиль
был согласен, но злость все равно свела скулы. Братья привык

ли резать женщин и детей в Африке и решили, что мужчины в
Европе ничем не лучше.

— Ну что, макака, думал, приедешь — и будешь жировать в
чужом городе? — продолжал издеваться усач. — Думал, мы
здесь совсем...

Внезапно усатый запнулся, его глаза широко раскрылись, а
челюсть удивленно отвисла. То же самое произошло и с его
спутниками.

«Удобный момент», — спохватился Джамиль, но не успел
ничего сделать. Послышался странныйшелестящий звук и глу

хие удары. В телах белых людей выросли длинные древки с чер

ным оперением, больше похожим на листья.

«Стрелы?» — удивленно отметил Джамиль и медленно по

вернулся, чтобы посмотреть на своих спасителей. В двадцати
метрах от него, низко над землей, светилось огромное облако.
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Это был практически идеальный шар не меньше сотни метров
в диаметре. И он продолжал расти! Внутри шара медленно кру

жился туман и что
то напоминавшее синий снег.

— Великий аб... — Африканец хотел помянуть своего духа

покровителя, но не успел. Из облака вылетела стрела и ударила
его в грудь. Сила удара отбросила тело назад, заваливая на спи

ну.

В глазах человека потемнело, и только слух пока еще служил
своему хозяину. Будто сквозь вату до него донеслись звуки тя

желых шагов. Казалось, что рядом прошел слон. Затем раздал

ся громкий рев, похожийна рык льва, но только похожий. Джа

миль не стал сравнивать этот звук с голосом короля зверей, по

тому что жизнь уже покинула его тело.

Один из красивейших городов мира утопал в пурпурном за

кате, и его жители наслаждались великолепным зрелищем.
Они еще не знали, что через несколько часов эти улицы будут
залиты огнем и кровью: в город пришли новые хозяева.



Глава 1
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Андрей спрыгнул вниз, прямо между лестничными проле

тами, и быстро повел стволом автомата из стороны в сторону,
проверяя, нет ли поблизости непосредственной угрозы. Убе

дившись, что лестничная площадка пуста, он пошел дальше.

Темный коридор встретил его тишиной и густыми, словно
патока, тенями. Тонкий луч подствольного фонаря разрезал
практически материальный мрак, но находил лишь пустые бе

тонные стены и кучи мусора на полу. И все же Андрей знал, что
расслабляться не стоит, — это проклятое богом подземелье
буквально кишит тварями, и в любой момент может показаться
один из монстров. Словно в ответ на мысленный посыл, из
за
угла выглянула мерзкая орочья морда. Андрей готовился к по

добному повороту событий, но все же вздрогнул и не успел вы

стрелить первым. Орк, оскалив зубы, оглушительно заревел,
тут же подавившись собственным ревом. Огромная туша кач

нулась, привалилась спиной к стене, а затем сползла на пол. На
человека смотрели остекленевшие глаза с вертикальными
зрачками, а из пасти торчала длинная эльфийская стрела.

«И почему они не пользуются огнестрелом?» — раздражен

но подумал он, злясь больше на себя, чем на эльфа.

— Я бы и сам справился, — проворчал он, всаживая длин

ную очередь в брюхо уже мертвого орка.

— Конечно, ты же великий и ужасный, — донесся из
за
спины мелодичный голос.

Андрей быстро развернулся и увидел жену. Лиза стояла за
диваном и насмешливо смотрела на супруга.

— Что, вояка, всех монстров поубивал?
— Извини, немного увлекся, — улыбнулся Корчак и тут же

заметил, что жена одета как на выход.—Солнышко, ты куда
то
собралась?

— Да, надо бы магазин проверить.
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Андрей отбросил джойстик и перепрыгнул через спинку ди

вана. Краем глаза он заметил, что на большом плазменном эк

ране появилась еще тройка орков, поливая все вокруг из круп

нокалиберных пулеметов. Зеленые индикаторы жизни его пер

сонажа и напарника
эльфа стремительно побежали к нулю.
Где
то внутри шевельнулось раздражение, но тут же раствори

лось на общем фоне хорошего настроения.

«Это только игра, чего расстраиваться
то», — подумал он,
обнимая жену и целуя ее в висок. Приятный запах волос, как
всегда, умиротворял и слегка туманил мысли.

— Зачем туда ехать, что может случиться в нашем малень

ком городишке? Думаешь, вояки объявят военное положение и
конфискуют всю косметику?

— Ну, не знаю, что там сделают вояки, но если их жены во

время не получат кремTа и помаду, то война начнется непремен

но, — с улыбкой ответила жена. — Все, хватит меня тискать, я
поехала, а то с этими «лежками» совсем бизнес профукаем.

«Лежками» супруги называли дни, когда, отключив телефо

ны и телевизор, они предавались приятному безделью. Это не
значило, что все свое время оба отдавали друг другу, — каждый
делал то, что ему приходило в голову. И все же, несмотря на
свободу выбора, Андрей уделял большую часть времени бере

менной жене, а уже потом компьютерным играм и любимым
книжкам.

Лиза поцеловала мужа и привычно заглянула ему в глаза.
Она всегда так делала — словно хотела увидеть там какие
то
тайны.

— Сейчас, только забегу в ванную и поеду.
— Хочешь, я поеду с тобой? — предложил Андрей, хотя его

вновь тянуло в игру.
— Зачем, чего ты там не видел? Да и после «лежки» неплохо

бы отдохнуть друг от друга. — Лиза поцеловала мужа еще раз и
убежала в ванную. Ее беременность была на ранней стадии, по

этому девушка еще не утратила ни грациозности, ни стремите

льности, но сопутствующие проблемы уже начались.

Упорхнув, она закрыла за собой дверь, отсекая свои токси

козные проблемы от мужских ушей.

Андрей присел на спинку дивана и улыбнулся своим мыс

лям. Он был счастлив — счастлив не буйной страстью или осу

ществившейся мечтой, а по
тихому, счастьем покоя и умирот

ворения. Он, конечно, любил свою жену, но без болезненной
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зависимости пылко влюбленного. Лиза ему очень нравилась,
рядом с женой Андрею было хорошо и уютно. Плюс, чего греха
таить, союз с дочерью Ивана Игнатьевича Воронцова дал ему
возможность не дергаться каждый день из
за потраченного
рубля и неопределенности в жизни. Этого «счастья» в тридцать
три года хватило выше крыши.

Сначала — детдом, потом — неудачная попытка получить
высшее образование. Его средств не хватило на учебу даже в пе

дагогическом институте. И это при том, что он, как проклятый,
вкалывал на двух работах.

Институт пришлось бросить и направиться в широкие объ

ятия защитников Родины. Армия, вопреки распространенному
заблуждению, не сделала его ни сильней, ни здоровей. Андрею
еще повезло, что в полку было очень туго с бухгалтерией, и но

вобранца, который не мог похвастаться ни статью, ни агрес

сивностью, но имеющего два курса институтского образова

ния, пристроили к самому подходящему для него делу. Даже
направили на курсы бухгалтеров. Так нежданно
негаданно Ан

дрей Корчак получил первую в своей жизни профессию.

После армии стало еще хуже. Без поддержки близких людей
он скитался от одной работы к другой, с трудом обеспечивая
себе минимальный уровень жизни. Андрей не обладал ни тру

долюбием, ни деловой хваткой. Он любил читать, мечтать и на

деяться на лучшее. И это была его самая большая беда. К три

дцати годам начали опускаться руки, а в голову приходить суи

цидальные мысли.

И вот однажды вечером, когда он, напиваясь в третьесорт

ном баре, подумывал подвести финальную черту, кто
то там
наверху решил смилостивиться. Открылась дверь — и вошла
Лиза. Они стали друг для друга якорем — отчаявшийся от бед

ности и неустроенности мужчина и уставшая от безысходности
и пресыщенности женщина. Еще немного, и он покончил бы с
собой, а она подсела бы на наркотики. Высшие силы решили
дать им второй шанс, буквально столкнув лбами два минуса в
антинаучной попытке получить один большой плюс. Вопреки
всем законам физики, получилось. И вот теперь она ждет ре

бенка, а он впервые в своей жизни обитает в человеческих
условиях.

Андрей посмотрел вокруг себя, и в очередной раз его посе

тило чувство нереальности. Он уже два годаживет в загородном
доме с, так сказать, полным фаршем — и до сих пор этому не
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верит. Два этажа, сауна, джакузи, огромная кухня, большущая
спальня с кроватью
полигоном— и, самое главное, мечта всей
жизни: гигантский, во всю стену, плазменный телевизор. Кто

то скажет, что это мелко и примитивно, кто
то вспомнит неко

его Альфонса, но так может говорить лишь тот, кто не лежал на
скрипучих детдомовских койках, не питался «восхититель

ным» армейским рационом и не жил в тесных клетушках обща

ги, среди вони и бедлама.

Поначалу Андрею не верилось ни в надежность своего бра

ка, ни в терпение тестя—отставного полковника и, можно ска

зать, финансового хозяина военного городка. Еще больше не
верил он собственному везению. Но факт оставался фактом —
он живет в уютном доме с любимой женой и даже выполняет
полезные функции бухгалтера в магазине косметики, который
тесть выделил молодой паре «на прокорм». Именно выделил, а
не подарил. Он не доверял ни «скользкому типу, запудрившему
мозги его дочке», ни «взбалмошной девчонке, которая только и
умеет, что тратить папины деньги». Так что положение Андрея,
несмотря на все внешнее благополучие, было очень шатким.

Андрей тряхнул головой, отвлекаясь от тяжелых мыслей, по
непонятной для него причине лезших в мозг, и повернулся к
открывшейся двери:

— Солнышко, с тобой все в порядке?Может, ну ее, эту про

верку, или давай я сам съезжу?

— Нет, все нормально, да и не хочу я превращаться в расте

ние всего лишь на третьем месяце беременности, — решитель

но ответила Лиза, «щеголяя» кислой гримасой и зеленым цве

том лица.

Она решительно подхватила свою сумочку и направилась к
выходу. Затем что
то вспомнила, вернулась к стоявшему в гос

тиной серванту и, выдвинув один из ящиков, достала два со

вершенно одинаковых смартфона.

— «Лежка» закончилась, так что пора сообщить всем на

шим, что мы живы и здоровы. Заодно узнаем, кому нас за это
время не хватало. — Лиза бросила смартфон мужу, а свой аппа

рат запихнула в сумочку. Затем вздохнула и решительно напра

вилась на выход.—Все, пора ехать, а то меня снова мутит. Если
не поеду сейчас, то весь день проведу над унитазом. И нечего
лыбиться, это не смешно.
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Андрей, сдерживая улыбку, пошел следом, на ходу засовы

вая смартфон в карман джинсов. Кроме жены, «своих» у него
никого не было, и беспокоиться о нем никто не станет.

Впрочем, об отсутствии семьи Андрей не очень
то и жалел,
довольствуясь тем, что подарила судьба. Несмотря на некото

рую взбалмошность и «очень веселое» прошлое Лизы, ему до

сталась прекрасная жена — не пилит, не устраивает истерик и
забегов по нервам, даже пресловутый токсикоз не сильно изме

нил характер супруги.

Словно стараясь подчеркнуть достоинства его жены, в от

крывшуюся входную дверь влетел женский визг. Андрей опять
улыбнулся — соседка, Варвара Андроновна, устраивала оче

редной концерт по заявкам.

С первых же слов определился сегодняшний репертуар:
Варя упрекала Колю в загубленной молодости и гибели радуж

ных карьерных перспектив. Соседка могла заливаться сутками,
обвиняя мужа во всех мыслимых и немыслимых грехах. И это
несмотря на то, что он взял ее в уже немолодом возрасте, пере

водя с «перспективной» должности кассира супермаркета на
«незавидное» положение богатой домохозяйки.Но, как извест

но, возмущенная женщина видит реальность не только сквозь
призму своих эмоций, но и часто путает ее с фантазиями, каки

ми бы бредовыми они ни были.

«Блин, как же хорошо, что на свете есть женщины—и стер

вы. И плевать, в каких пропорциях, важно, что мне досталась
женщина», — подумал Андрей, сочувственно кивая соседу.

Пока он перекидывался взглядами с ковыряющимся в газо

нокосилке Николаем, Лиза уже успела забраться в свою белую
«мазду» и даже завести двигатель. Обнять жену на дорожку он
не успевал, поэтому послал воздушный поцелуй. Она лучезар

но улыбнулась.

Внезапно в воздухе разлился непривычный звук — громкий
и противный визг.

«Ого, такого соседка еще не издавала», — подумал Андрей,
удивляясь интенсивности звука и тому, что доносится он отку

да
то сверху.

В следующее мгновение мир взорвался. Пламя обожгло жа

ром лицо и руки, а ударная волна отбросила его на стену дома.

Андрей несколько секунд пролежал на спине, стараясь
прийти в себя, но потом его словномолнией ударила отчаянная
мысль. Он вскочил и увидел, как в небо над «маздой» поднима
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ется клубящийся черным дымом гриб. Сквозь черно
серые за

вихрения копоти проглядывали желто
красные лепестки пла

мени. Под этим грибом полыхала машина жены. За бушующим
внутри салона огнем ничего не было видно.

Андрей просто стоял и тупо смотрел в глубину огненного
безумия. Его мир исчез. В огне сгорело все: надежды, мечты и
любовь. Там умер единственный человек, которого он любил, и
еще один — тот, кого он мог бы полюбить в будущем. Первым
порывом было прыгнуть в огонь и сразу же покончить с тем
кошмаром, в который за секунду превратилась его жизнь. Но—
увы, тело трусливо сковало мышцы, не позволяя душе вырвать

ся на свободу. В голове было пусто, и мозг Андрея, несмотря на
всю его пытливость, не задавал вопросов «как?» и «почему?». В
нем засела лишь одна мысль: «За что?»

Огонь в салоне «мазды» начал понемногу гаснуть. Корчак
отвернулся, не найдя в себе силы смотреть на то, что раньше
скрывали клубы жирного пламени. Поворот головы сместил
поле зрения, и он увидел нечто невозможное. Его словно затя

нуло внутрь одной из компьютерных игрушек.

«Наверное, я сошел с ума от горя», — равнодушно подумал
Андрей, продолжая спокойно смотреть на то, как огромный
орк насаживает тело Коли на длинный, слегка изогнутый кли

нок. Второй рукой монстр отбросил от себя визжащую Варю.
Продолжая оглушительно сотрясать воздух, женщина пролете

ла метров десять и должна была рухнуть на асфальт, но у самой
земли ее перехватила рука еще одного орка. Вторая образина
подняла Варвару за шиворот и некоторое время смотрела пря

мо в орущий рот женщины, затем монстр фыркнул и коротко
стукнул Варю кулаком в лоб. После этого он забросил замол

чавшую женщину на плечо и побежал вдоль по улице.

Первый орк одним движением сбросил мертвое тело Коли с
клинка и повернул свою голову в сторону соседнего двора. За

борчик, отделявший участок четы Корчак от участка уже по

койного соседа, был высотой по пояс взрослому человеку, поэ

тому Андрей прекрасно видел и орка и эльфа, который, акку

ратно открыв калитку, вошел в соседний двор.

«Точно бред», — подумал Андрей, отстраненно наблюдая за
происходящим и попросту не веря в реальность открывшейся
перед ним картины.

Затем в его голове что
тощелкнуло, имир изменился.Пере

груженный работой инстинкт самосохранения решил, что уро
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вень опасности ожившей компьютерной игры намного ниже,
чем угроза помешательства от горя, плавно переходящая в суи

цид. Глаза Андрея полезли на лоб: он понял, что все, что тво

рится в соседнем дворе, — реально. Теперь, когда затуманен

ный шоком мозг не дорисовывал картинку, приводя ее в более
привычный вид, Андрей отметил, что таких орков он никогда
не видел.

Стоявший перед ним монстр мало напоминал сказочного
персонажа из фильмов и игр. Разве что в общих чертах. Здоро

венная трехметровая туша с зеленовато
бурой кожей была за

тянута в какую
то непонятную упряжь. Кожаные ремни скреп

ляли между собой металлические пластины серого цвета, при

крывавшие жизненно важные места. Все это дополняла тупо

рылая морда с массивной челюстью, по
обезьяньи
вывороченным носом и маленькими бусинками глаз. Эльф
тоже не являлся верхом красоты и изящества, хотя и не был та

ким уж уродом. При этом привычному образу соответствовало
многое: и огромные глаза, и длинные уши, и даже платиновый
цвет стянутых в длинный хвост волос. В остальном — это было
очень странное существо. Сразу же после того как Андрей по

верил в реальность происходящего, в его голову ворвались при

вычные для любопытного человека вопросы: «Как? Почему? И
что это, черт возьми, за придурки?»

Простейшая логическая цепь связала воедино два странных
происшествия—появление непонятных существ и взрыв. Боль
утраты хлестнула по нервам, но все же оставила в его сознании
небольшое пространство для размышлений. Была еще одна
странность — крик, очень странный крик. Только сейчас Анд

рей вспомнил, что крик донесся не из соседского двора, а отку

да
то сверху. Да и Варвара, несмотря на весь свой многолетний
опыт, вряд ли смогла бы издать нечто подобное.

Андрей поднял взгляд и вновь застыл от удивления. В небе
над военным городком зависло огромное НЕЧТО. Это образо

вание не имело аналогов ни в реальном опыте Андрея, ни в тво

рениях самых «больных» разработчиков игр и художников

фантастов. Казалось, в небе застыл гигантский цветок лотоса.
Белоснежные лепестки, все больше раскрываясь, роняли вниз
какие
то капли. Эти капли дождем сыпались на город и распо

ложившееся возле него скопление войсковых частей.

Андрей уже собирался перевести взгляд на сам город, но его
отвлек возмущенный крик. Кричал обделенный вниманием
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эльф. Казалось, он только сейчас заметил застывшего с откры

тым ртом человека. Эльф гневно сверкнул огромными зелены

ми глазами и опять крикнул, привлекая внимание орка к новой
жертве. Андрей по
прежнему пребывал в ступоре и мог лишь
наблюдать за тем, как огромная туша поперла прямо к нему,
походя завалив невысокий заборчик.

Расстояние между ними мгновенно сократилось, и орк мах

нул своей лапищей. Андрея унесло словно ветром, но ему все
же повезло — затяжной полет остановили бельевые веревки.
Если бы он врезался в соседский металлический гараж, то вряд
ли бы пережил первую встречу с новыми обитателями Земли.

Веревки смягчили удар. Прокрутившись вокруг одной из
них, он рухнул на четвереньки. Грудь противно ныла, а во рту
ощущался привкус крови. Не успев подумать о своем состоя

нии, Корчак взлетел вверх и увидел морду орка вблизи, значи

тельно ближе, чем хотелось бы. Орк держал его на весу за туго
натянутую майку, определенно собираясь проткнуть своей же

лезякой. Внезапно что
то изменилось, орк недовольно фырк

нул, обдав Андрея облаком вони. Звериная морда исказилась, а
глаза
бусинки вытаращились на держащую Андрея лапу. Орк
раскрыл свою огромную пасть, показывая весь набор длинных
и очень острых зубов, которыми неизвестно какие боги награ

дили эту тварь. Монстр заревел, и в этом реве почему
то было
больше боли, чем ярости. Андрея вновь обдало тошнотворным
запахом. Вдруг, неожиданно для самого себя, он с омерзением
плюнул прямо в распахнутую пасть. Это было единственное,
что он мог сделать в данной ситуации.

Дальше все пошло по непонятному для обеих сторон сцена

рию. Орк ослабил хватку, и Андрей рухнул на землю. Затем
монстра вырвало, к счастью, не на лежащего под ним человека.
Орк ухватился обеими руками за горло, заревел и зачем
то ло

манулся в соседский дом, попутно снеся дверь и часть стены.
Проводив бегуна взглядом, Андрей вспомнил, что во дворе на

ходится еще один визитер.

Эльф ужешел к нему, решительно вытянув скрюченные па

льцы в направлении посмевшего не умереть человека.

«Он что, колдовать собрался?» — подумал Корчак, подни

маясь на подгибающиеся ноги.

Как оказалось, угадал. Эльф остановился, сцепил кисти
рук, а затем резко развел их сантиметров на двадцать в стороны.
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В образовавшейся клетушке из пальцев сверкнуло огнем. Через
мгновение там заклубился огненный мячик.

«Обычный фаербол, — подумал Андрей и тут же удивился
собственной осведомленности. — Хрена
се обычный! Это не
игра, он же сейчас спалит тебя к чертям!»

В ответ нашевельнувшийся страх память воскресила картин

ку с горящей «маздой», и он спокойно улыбнулся в лицо своей
смерти. Огненный шар в руках эльфа разросся до размера ябло

ка, затем ушастый гость развернул кисти рук ладонями к Анд

рею — и фаербол, стремительно увеличиваясь в размерах, по

несся вперед. Андрей был готов к смерти — он даже не стал за

крывать глаз и поэтому ясно видел то, что произошло дальше.

Шар оказался вовсе не фаерболом — он разросся до двух

метрового размера, потерял четкую форму, превращаясь в ог

ненный диск, который плашмя налетел на человека и... понес

ся дальше. Андрей лишь успел заметить, что где
то в десяти
сантиметрах от его тела огонь попросту исчезал. Он уже видел
нечто подобное в кино, но, в отличие от кино, не было ни за

щитных полей, ни героического сопротивления стихии, от ко

торого киноперсонажей колбасило долго и не по
детски.

«Может, это иллюзия? — подумал он и тут же получил ответ
в виде взорвавшегося позади него соседского гаража. Взрывная
волна мягко толкнула в спину. — Или так задумано?»

Ответ на второй вопрос он увидел в совершенно безумных
от удивления глазах мага. Тот судорожно задергался и замахал
руками. Вокруг ладоней занервничавшего эльфа зазмеились
молнии.Маг взмахнул руками, как бы стряхивая с кистей элек

трические змейки в сторону Андрея. Две молнии метнулись к
человеку, но не причинили ни малейшего вреда. Понаблюдав
за этим цирком, Андрейшагнул вперед, его охватила безудерж

ная ярость.

«Да кто вы, черт возьми, такие?! Кто дал вам право убивать
людей?! Варька, какой бы она ни была, Коля, и...» — Невыска

занная мысль пульсирующей болью сжала голову, он не мог ду

мать о смерти жены. Пока не мог. В голове стало пусто, у Анд

рея осталось одно
единственное желание — стиснуть горло
эльфа и не отпускать, пока в теле чужака остается хоть капля
жизни...

Непонятно, мог ли эльф читать мысли, но агрессору стало
совсем нехорошо. Чужак странно взвизгнул, прочертил в воз

духе какие
то замысловатые каракули и двинул в сторону Анд
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рея стену холода... с таким же успехом, как и в предыдущих по

пытках. Впрочем, кое
что все же изменилось: как только иск

рящаяся инеем полупрозрачная стена двинулась вперед, маг
закатил глаза и кулем рухнул на газон. Стена холода повторила
судьбу фаербола — то есть полетела дальше, старательно обте

кая тело человека.

Андрей шагнул ближе, под кроссовками захрустели замерз

шие травинки газона, он удивленно посмотрел вниз, затем во

круг себя. Три двора стоящих рядом особняков превратились в
анклав Бейрута. Дом соседа слева пострадал больше всего —
разбушевавшийся орк вынес парадную дверь вместе с частью
стены, гараж был разворочен огненным заклинанием, а лужай

ка стала похожа на тундру. Андрей прикрыл глаза.

«Господи, пусть все это будет бредом, сделай так, чтобы все
стало по
старому, я даже согласен на дурдом», — подумал он и
осторожно открыл глаза. Но его мольба осталась напрасной.
Мало того — по иронии судьбы первым, за что зацепился
взгляд, была догорающая «мазда». Внутри почерневшего сало

на уже проглядывало обгоревшее тело.

Сквозь дымное марево находящийся на грани безумия Анд

рей увидел угольно
черные тени. В соседский двор скользнули
гибкие тела. Новые монстры напоминали огромных собак, но
только потому, что других ассоциаций у Корчака вновь не на

шлось. Андрей со всхлипом втянул воздух, скрипнул зубами и,
пронзительно завопив, бросился навстречу новой угрозе. Он
никогда не был храбрецом, но сейчас в нем клокотала ярость—
ярость, которая меняет в человеке все.

Все дальнейшее смешалось в кровавом вихре. Мелькали
зубы, кулаки и брызги крови, воздух сотрясали рычание и визг.
Когда пелена безумия отступила, он увидел, что стоит посреди
улицы в разодранной одежде, истекающий кровьюизмножест

ва царапин, но живой, злой и решительный. Во дворе лежало
два мертвых собакообразных тела. Судя по виду, одна из тварей
умерла своей смертью, а у второй был размозжен череп. Орудие
убийства Андрей обнаружил в собственных руках. Пальцы раз

жались, и на землю упал бордюрный камень, покрытый темной
кровью.

В пылу боя Корчак вышел со двора и сейчас стоял посреди
асфальтовой двухполоски, отделявшей стройную шеренгу кот

теджей от пологого склона холма. Перед ним открылся пре

красный вид на город и находящиеся за ним армейские склады.
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Точнее сказать, вид был ужасным. Весь город затянула взвесь
из пыли, гари и какого
то сероватого дыма. Это было похоже
на пороховой дым, но чтобы выделить такие густые клубы, не

обходимо было сжечь огромное количество боеприпасов.

Город умирал. Где
то раздавались взрывы и отголоски кри

ков. Андрей перевел взгляд в сторону армейских складов и уви

дел еще более абсурдную картину. На месте складов зияли
огромные воронки и кучи земли, разбросанные на километры
вокруг. Финальной точкой в этом абсурде стал огромный лета

ющий цветок, величественно уплывавший вдаль на фоне голу

бого неба. А за ним тянулись редкие светло
серые точки тех са

мых капель, которые он раньше принял за дождь. Основная
часть десантных аппаратов уже достигла корабля
матки, и сей

час Андрей видел лишь отставших.

«Это что — инопланетяне? Тогда какого хрена здесь делали
орк на пару с эльфом? — подумал Андрей, сжимая руками рас

калывающуюся голову. — Но это же невозможно, это вообще
бред какой
то...»

Вопросы громоздились друг на друга. Но он уже догадывал

ся, у кого сможет получить ответы. Эта мысль отрезвила Анд

рея, он решительно развернулся и, стараясь не смотреть на до

горающую машину, прошел сквозь двор в сторону эльфа, до
сих пор лежащего на соседском газоне.

Как и за многие века существования человека, мозг мужчи

нынашел единственный выход из тупиковой ситуации.Когда в
голову лезет желание сдаться и умереть, остается только
одно — месть.

Глава 2
СВЕТЛЫЙМИР

Эдерай, сын Осождаха, эрл клана Смертельной Лианы смот

рел вниз на проносящуюся под ним землю. Он рассматривал
уродливые квадраты полей и жалкое подобие лесов, дороги из
черного и отвратительно
жирного камня, линии туго натянутых
металлических нитей. Все это убогое зрелище жутко бесило
эрла, но стоило поднять глаза к небу, как раздражение уходило и
в душу возвращалось смешанное с горечью восхищение.
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«Почему мы были так долго лишены всего этого? Почему
солнце и бездонную голубизну неба могли видеть только отвра

тительные животные? Почему?»

Эдерай встряхнул головой, стараясь отогнать невеселые
мысли. От резкого движения одна из заколок выскользнула, и
платиновые волосы высокородного эльфа рассыпались по пле

чам. Он мог позвать фэйри, чтобы поправить прическу, но сей

час ему хотелось уединения и размышлений. На лицо эрла на

бежала легкая улыбка. Все было не так уж плохо. Теперь этот
мир вновь будет принадлежать высокородным. Эпоха Боли за

кончилась.

Как ни странно, закончилась она случайно, без пророчеств
и знаков свыше. И это «случайно» произошло очень вовремя—
клан Смертельной Лианы был на грани уничтожения. Перед
глазами эрла опять вспыхнуло видение недавнего прошлого.

Гвулхи клана Белого Лепестка рассыпались по склонам по

логих холмов и стремительными прыжками неслись к фаланге
овров клана Смертельной Лианы. Гвулхов врага было много,
десятки тысяч — намного больше, чем гвулхов его собственно

го войска.

Гибкие тела «рожденных в утробе собаки» словно летели
над серой травой, едва касаясь ее мощными лапами.

Бесцветная равнина мрачно окрашивалась тусклым светом,
а сверху давило низкое небо. Вершины самых высоких холмов
подпирали сплошной облачный покров. Темно
серые тучи ви

сели так низко, будто желали посмотреть поближе на разыграв

шуюся внизу битву.

За плотными рядами закованных в латы овров прозвучали
команды. Тут же прямо из клубящихся туч начали бить мол

нии. В местах соприкосновения сверкающих зигзагов с землей
расплывались огромные пузыри.Попавшие в этот пузырь гвул

хи мгновенно рассыпались пылью. И все же слишком многим
удавалось проскользнуть между смертельными пузырями и
приблизиться к рядам овров.

Под рев сигнального рога овры в едином порыве сомкнули
щиты. Но до того как они приняли на торчавшие из щитов
шипы первые угольно
черные тела гвулхов, со стороны врага в
плотный стройфаланги полетели огненныешары. Там, где они
попадали в ряды овров, вспыхивали небольшие защитные сфе
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ры, и огонь, лизнув созданную артефактами защиту, бессильно
угасал.

Но, несмотря на защиту, работа чужих магов расстроила
ряды овров и отвлекла внимание от гвулхов. Гибкие звериные
тела ворвались внутрь фаланги, вгрызаясь в овров зубами и по

лосуя их тела когтями.

Средний по силе и опыту овр с легкостью справлялся с пя

теркой даже самых сильных гвулхов, но если при этом атако

вать фалангу многочисленными «огненными цветками», то
ситуация сильно усложняется. Бой распался на отдельные
схватки. Гвулхи гроздьями висли на оврах, и маги Смертель

ной Лозы не могли помочь своим боевым рабам. Это означало
бы смерть не только для гвулхов врага, но и для собственной
фаланги, которая была последним рубежом обороны. А вот у
магов противника таких сомнений не было— огненные сгуст

ки неслись один за другим, пролетали над спинами бегущих
гвулхов, а затем врезались в защитные поля, больше вредя
гвулхам, чем оврам. Но с каждым ударом магическая защита
овров ослабевала. Дорогостоящие амулеты один за другим вы

рабатывали свой ресурс и осыпались белоснежным песком на
тусклую траву.

А «огненные цветы» продолжали врезаться в ряды борю

щихся тел, выжигая все — и своих и чужих.

И все же силы атакующих магов не бесконечны — беспре

рывный огненный ураган начал стихать. Прекрасно обученные
и вооруженные овры разрубали тела гвулхов и постепенно
вновь выстраивались в стройные ряды. Вот только фаланга те

перь стала жалким подобием той мощной силы, которая встала
на рубеже этим утром.

Последний гвулх был разодран напополам, и слитный гул
сомкнувшихся щитов возвестил любопытным облакам о том,
что боевые рабы клана Смертельной Лозы готовы встретить
любую угрозу. И эта угроза не заставила себя ждать.

Между холмами хлынули темно
серые реки одетых в сталь
овров врага. Удары сотен тысяч ног заставили землюдрожать.

Когда первые ряды вражеских овров приблизились кфалан

ге на две сотни шагов, прозвучала команда, и по стройным ря

дам пробежала волна движения. Овры клана попарно станови

лись спиной друг к другу, образовывая в фаланге множество
огражденных щитами коридоров. По этим проходам, разбив

шись на тонкие ручейки, хлынула черная волна гвулхов клана
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Смертельной Лозы. Эта предосторожность не была излиш

ней — молодые звери, распаленные запахом крови, могли на

пасть даже на своих. Гвулхи вырвались на простор и устреми

лись навстречу врагу. По фаланге еще раз пробежала волна
трансформации, и она вновь стала единым целым.

Гвулхи не могли остановить врагов, которые значительно
превышали их и по численности и по силе. Но они все же при

остановили атакующую волну на несколько драгоценных се

кунд, создав огромный вал из борющихся тел. Это было их
основной задачей. И свое слово сказала сирена.

По земле пробежали трещины, огромный пласт почвы рух

нул вниз, увлекая за собой передние ряды овров врага и всех
гвулхов клана.

Несущийся вал атаки остановить было невозможно, и шед

шие в глубине атакующей массы овры толкали передние ряды
прямо в пропасть. К сожалению, успех был сиюминутным,
пропасть лишь казалась бездонной. Огромные тела быстро за

полнили провал— и вот овры уже бегут по трупам через расще

лину, которая сожрала четверть вражеской армии. Но и остав

шихся трех четвертей вполне хватало для того, чтобы размазать
фалангу по унылой равнине. Серая волна ударила в такую же
серую стену щитов. Но это было не биение океана о скалы, а
небрежный взмах, которым прибой смывает с пляжа песочный
замок.

Так он потерял свою армию и почти всех старых магов.
Эдерай скрипнул зубами и быстро подошел к стене. Он при


коснулся пальцами к плетению толстых лиан, из которых со

стояла не только эта стена, но и весь корабль целиком. Это
были те самые «смертельные лианы», давшие имя родному кла

ну. Но, в отличие от растущих на почве собратьев, лианы ко

рабля были практически лишены жизни, став лишь строитель

ным материалом.

Прикосновение к клановому тотему успокаивало. Раздра

жение уходило, захватив с собой толику энергии, которой хва

тило на то, чтобы на секунду оживить крошечный участок сте

ны. Из белоснежной ветки выскочил тонкийшип и нежно уко

лол палец эрла. Эдерай улыбнулся. Это была ласковая боль, но
любого другого, в ком не было крови клана, яд убил бы за счи

таные секунды, оставив после себяжуткие язвы. Это могло слу
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читься с чужаком, а сыну клана боль дарила успокоение и уве

ренность. Эдерай впустую потратил немного энергии, но не
жалел об этом — иногда он позволял себе быть сентименталь

ным. Еще раз погладив вновь уснувшую лиану, эрл решительно
направился внутрь корабля.

До входа было недалеко — Эдерай не стал идти в конец сто

метрового листа
платформы, а смотрел вниз с его основания.
За передвижениями эрла следили «поводыри корабля», и как
только он вошел в сводчатый тоннель, лепесток начал подни

маться вверх — огромный цветок вновь обретал гармоничную
форму закрывшегося бутона.

Эрл шагал по коридорам с белоснежным плетением стен и
думал о предстоящей битве. Пока все шло как нельзя лучше—
дальний рейд по городам зверей принес свои плоды, и на ниж

них ярусах корабля находилось около двадцати тысяч самок.
И это только за первую неделю. Пройдет несколько лет — и у
клана опять будет огромная армия «рожденных в утробе». Он
вполне мог бы вернуться в Темный Мир и поставить на коле

ни всех врагов. Именно таким Эдерай видел свое будущее,
когда открывал портал и выводил флагманский корабль
сквозь мерцающее облако Врат. Но лишь взглянув в голубое
небо, он понял, что не вернется: пусть ничтожные последыши
великих воинов гниют в своем тусклом мире, вгрызаясь друг
другу в глотку.

Эдерай скупо улыбнулся, вспоминая свое отчаяние. Тогда
он думал, что его клану осталось жить считаные месяцы.Но все
же молитвы душам предков и светлым богам были услыша

ны — старый Аил вернулся. Теперь его называли лордом
Аилом. Опытный и умный, но безродный разведчик осущест

вил мечту любого «листа» — он прыгнул с низшего уровня кла

нового дерева к самой верхушке кроны. Эта награда была обе

щана тысячелетия назад, и Аил стал «ветвью» древа клана, при

чем одной из самых весомых.

Когда пять лет назад Эдерай отправлял Аила сквозь прокол
в пространстве, он был готов сразу же спеть о нем песню «Па

дающего листа». Изрезанный шрамами эльф учил будущего
эрла охотиться на сашатов — злобных ящеров Темного Мира,
он сделал ему первый лук, поэтому выбор оракулов стал для
Эдерая настоящим испытанием. Но Аил был спокоен и позво

лил себе лишь мягкую улыбку, которую сразу же сменило стро

гое выражение лица. Никто не ждал возвращения посланца —
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тысячелетиями в неизвестность уходили избранники судьбы,
которых втайне все называли «избранниками смерти», и про

падали без вести. Каждую сотню лет весь клан замирал на дол

гих пять сезонов в ожидании чуда и разочарованно вздыхал,
когда в назначенный час из прокола никто не возвращался. И
вот пришел черед безродного наставника наследного принца.
Разведчик прыгнул в мерцающий колодец и исчез на долгие
пять лет.

Он вернулся в самый драматический момент, когда маги
уже собирались закрыть прокол. Старого Аила не зря называли
предводителем «теней». Покинутый эльфами Светлый Мир не
смог прожевать его старого ижесткого тела, поэтому выплюнул
обратно. Когда разведчик вылетел из «Колодца грез» и рухнул
на плиты подземного зала, он выглядел так, словно его дейст

вительно жевали. Аил истекал кровью из множества странных
отверстий в теле и выхаркивал красные сгустки из легких, но на
его губах играла по
настоящему счастливая улыбка.

— Повелитель, они обманули самих себя. Светлый Мир у
твоих ног, — прохрипел разведчик и потерял сознание.

Тогда никто не понял, что имел в виду старый охотник, но
когда он пришел в себя и все рассказал, под сеньюклановых де

ревьев разлетелась радостная песнь. Животные действительно
обманули себя.

«И сейчас они об этом узнают», — злорадно подумал Эде

рай, входя в огромный «купольный зал» корабля. К нему быст

ро шагнул «думающий о смерти», курировавший первый леги

он.

— Мой эрл, до армии животных осталось совсем немного, я
думаю, нам следует подготовить сирену.

— Хорошо, «думающий», — ответил Эдерай и повернулся к
маленькому фэйри, присевшему на корточки у одного из выхо

дов: — Позови сирену.

Маленький раб робко поклонился и быстро убежал в один
из коридоров, а эрл пошел в сторону центрального помоста.

«Купольный зал» походил на луковицу и был сердцем ко

рабля. Отсюда несколько десятков магов
поводырей управля

ли огромноймахиной, а «думающие о смерти» отдавали коман

ды «поющим о смерти», которые в свою очередь вели в бой свое
боевое соцветие: «рожденных в утробе», отряды стрелков и ма

гов. Кроме них в помещении находились: почетная полусотня
«теней», оракулы, несколько овров и телохранители эрла. Они

23



стояли небольшими группами вокруг помоста с двойным тро

ном, который находился на небольшой возвышенности в цент

ре «купольного зала».

Эдерай быстро поднялся на помост и удобно уселся в одно
из кресел. Осмотревшись, он увидел небольшую кучку ораку

лов. Впавшие в транс маги небольшим кружком сидели возле
одной из стен и, казалось, дремали. Рядом с оракулами посто

янно находился молодой маг
наблюдатель. Эрл махнул рукой,
подзывая наблюдателя к себе:

— Что говорят оракулы?
— Пока все спокойно, владыка, животные не помышляют о

Большом Ударе. — Молодой эльф отвечал, согнувшись в низ

ком поклоне, он боялся даже поднять глаза на эрла.

Внутри Эдераяшевельнулось раздражение. Раньше маги та

кого низкого ранга не смели и близко подойти к своему госпо

дину, но сейчас у клана тяжелые дни, и приходилось иметь дело
даже с такими неучами.

— Передай, чтобы не отвлекались на мелочи. Это важно. Их
дело — Главный Удар.

Маг поклонился еще ниже и, пятясь, быстро подошел к
группе оракулов. Он встал рядом со старцами и прикрыл глаза,
затем его ноги задрожали, с трудом удерживая тело в горизон

тальном положении,— общение со впавшими в транс оракула

ми было слишком сложной задачей для слабого мага.

Эдераю становилось скучно, он уже подумывал «осчастли

вить» проверкой кого
то из «думающих», но в этот момент в
«купольный зал» одновременно вошли сирена и Аил. Они вы

шли из противоположных входов, и эрл невольно улыбнулся
тому, в какой одинаковой гримасе недовольства исказились их
лица. Бывший разведчик не любил сирены, а та, в свою оче

редь, отвечала ему полной взаимностью. Старый Аил решите

льно тряхнул седой гривой и направился к помосту. Великий
Поиск дался новоиспеченному лорду нелегко, он стал грузен и
совершенно поседел. С другой стороны, это было хорошо— те

перь лорды хотя бы не впадают в ступор при виде «недостойно

го» темно
каштанового цвета волос. Конечно, седой цвет далек
от благородного «лунного окраса», но, по крайней мере, он не
был таким вызывающим, как природная масть старого развед

чика.
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Как и стоило ожидать, сирена впорхнула на помост намного
раньше старика, что вызвало очередную гримасу на лице ново

испеченного лорда.

Дождавшись, когда нога Аила коснется первой ступени по

моста, эрл кивнул одному из «поводырей»:

— Поднимайте нас.
Точнее, он кивнул спине «поводыря», который никак не от


реагировал на обращение своего господина.На корабле царили
свои правила — в бою было не до этикета. Десять «поводырей»
сидели по периметру огромного зала лицом к свитым из лиан
стенам. Точно такие же лианы, но с легким синеватым оттен

ком, оплетали тела «поводырей», словно коконы, оставляя на
виду лишь некоторые участки тела. Еще двое «поводырей» точ

но таким же образом были вплетены в пол возле центрального
помоста. К одному из них и обращался эрл.

«Поводырь» по
прежнему оставался недвижным, но помост
резко вздрогнул и начал медленно ползти вверх. Краем глаза
эрл заметил, как Аил дернул подбородком и на поднимающий

ся помост тут же вскочили еще три стрелка. Вслед за ними, со

вершив мощный прыжок, приземлился овр
ветеран. Платфор

ма вздрогнула от удара тяжелого тела. Эрл вновь поморщил

ся — гиперопека со стороны бывшего воспитателя всегда пор

тила ему настроение. Он повернулся к соседнему креслу
двойного трона и с удовольствием посмотрел на сирену. Она
была поистине прекрасна. «Рожденная в утробе» благодаря ста

ранию сильнейших магов жизни соединила в себе изящество
эльфа и жизненную энергию звериной самки. Сирена являлась
большим чудом и огромной редкостью. У клана было еще три
сирены, но они не шли ни в какое сравнение с этим сокрови

щем. Насколько знал Эдерай, таких сильных сирен не было ни
у кого из десяти эльфийских кланов. У этих существ не было
имен, эту называли просто сиреной, но всем было прекрасно
понятно, о ком идет речь.Миленькое личико исказилось в кап

ризной гримасе, и юная красотка, надув губы, требовательно
посмотрела на своего господина. Крайне неуравновешенная
психика этого создания требовала осторожного обращения, не
то могло случиться все что угодно. Нет, взбунтоваться сирена
конечно же не могла, но, впав в истерику, она была способна
разворотить весь корабль, а то и наложить на себя руки. Что
было бы значительно хуже любого бунта.

— Ну что случилось, лепесточек? — ласково спросил эрл.
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— Он меня не любит, — заявила сирена и сверкнула глаза

ми, глядя мимо Эдерая.

Чтобы понять, о ком идет речь, эрлу не нужно было обора

чиваться.

— Он и не должен тебя любить, иначе мне пришлось бы
спеть ему песнь «Падающего листа» еще живому. Только я
имею право любить тебя, — ответил Эдерай и едва сдержался,
услышав, как Аил тихо фыркнул.

Настроение ветреного существа мгновенно изменилось, и
она плотоядно облизнулась.

По телу эрла побежала дрожь — маленькая проказница не
стеснялась использовать магию для обольщения. Сирена была
настоящим сокровищем и достойно несла в себе кровь клана.
Для создания большинства «рожденных в утробе» использова

лась некоторая доля эльфийской крови. А в процессе творения
сирены была применена самая благородная из всех — кровь
Эдерая. Так что сидящая рядом с эрлом соблазнительница яв

лялась его рабыней, сестрой и любовницей одновременно. В
среде эльфов инцест не приветствовался, но на этот случай
древние правила не распространялись. Сирена была наполови

ну животным и не могла считаться высокородному родствен

ницей, максимум — домашней любимицей.

В груди эрла начинало зарождаться желание, но сверху
хлынул поток солнечного света, вызывая иные чувства. Пря

мо над головами собравшихся на помосте эльфов раскрыва

лись лепестки венчика судна. Словно гигантский гриб, по

мост поднялся над верхушкой корабля
цветка и застыл. Эде

рай встал и подошел к краю помоста. Перед ним расстилался
потрясающий вид.

Корабль замедлялся, постепенно опускаясь к земле. От
основного тела летающего гиганта начали отгибаться лепест

ки
платформы, и в открывавшихся тоннелях появились ко

лонны овров и магов, направляясь к десантным луковицам.
Постепенно верхние ряды лепестков закрывали собой вид на
нижние платформы, но эрл знал, что на всех десяти уровнях
выстраивается больше пятидесяти тысяч воинов.

Внезапно воздух в двадцати метрах от помоста расцвел ог

ненным сполохом. Это привлекло внимание эрла, и он обратил
свой высокородный взор на противника. Огромная армия жи

вотных заполонила всю равнину. Они не привыкли сражаться
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строем и поэтому рассредоточились на расстоянии многих по

летов стрелы.

Прямо по ходу корабля эльфов располагалась широкая ли

ния укрепрайона, на котором расположились части 138
й гвар

дейской отдельной мотострелковой бригады шестой армии. А
справа выдвигалась 6
я отдельная танковая бригада двадцатой
армии при поддержке авиакрыла штурмовиков Су
27.

Эти названия ни о чем не говорили эрлу эльфов, он с тру

дом мог отличить вертолет отштурмовика, но прекрасно знал,
что у всех этих железных монстров была одна и та же слабость.
Немного бравируя, он медленно подошел к трону и подал си

рене руку. Артобстрел усиливался, и воздух вокруг корабля
постепенно превращался в настоящее море огня. Но ни один
осколок не долетел до казалось бы беззащитных эльфов и бе

лоснежных бортов судна, которое по своей сути было гигант

ской корзиной. Поводыри и другие маги создали сильнейшую
защитную сферу, не пропускавшую ни огня, ни быстро летя

щих осколков. И все же мощь человеческих войск была
огромна, армейские части постоянно прибывали на линию
обороны, внося свою лепту в усиление огненно
свинцового
шквала. Эрл почувствовал, как постепенно тают силы магов,
и, ускорив шаг, вместе с сиреной приблизился к самому краю
помоста.

— Спой мне, лепесточек, — ласково попросил эльф, прово

дя ладонью по платиново
русым волосам, затем он отступил на
шаг назад.

Сирена сделала глубокий вдох и, запрокинув голову, начала
«петь». Девушка была прекрасна на фоне бушующего огня. На

растающий звук «ПесниХаоса» постепенно прорывался сквозь
сплошной грохот. Он становился все выше, а затем перерос в
пронзительный визг. То, что происходило после этого, каза

лось чудом даже для эльфов — вот так просто, без единого за

клинания и начертания рун, рождалась огромная по силе вол

шба.

Словно повинуясь этому звуку, огненное море рухнуло вниз
и расплескалось по равнине. На самом деле так выглядело пре

кращение обстрела, переходящее в подрыв всех боеприпасов
человеческих войск в радиусе тридцати километров. Все — от
автоматных патронов пехотных частей до танкового боезапаса
и артиллерийских снарядов—было подорваномощнейшим за

клинанием, в котором сплелась огненная магия, эффект дето
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нации и даже принцип электромагнитного импульса. Впрочем,
состояние электроники уже никого не волновало. Огромные
Т
90 разлетались как стеклянные. Внутренние подрывы срыва

ли их гордые башни и разбрасывали в стороны сегменты танко

вой брони. Чудовищным фейерверком вспыхивали стремите

льные тела Су
27, а расположение пехотных частей преврати

лось в ад кромешный. Все, что было приготовлено для врага,
взрывалось буквально в руках человеческих солдат. Осколки
вгрызались в живую плоть, а беспорядочно летающие пули
прошивали бронежилеты и каски.

На землю опустился Хаос.
Эдерай смеялся, он был практически счастлив, в крови бур


лила радость многих поколений предков, которые дождались
часа мести. Окружившая его свита вела себя сдержаннее, но по
лицам было видно, что они разделяют торжество повелителя.
Внезапно эрл замолчал, его взгляд выхватил на потемневшем
от дыма небе маленький силуэт железной птицы.

— Что, что это за гниль?— разозлился эльф, оборачиваясь к
сирене.

Едва отошедшая от заклинания девушка уже опять сидела в
кресле. Она бросила мимолетный взгляд в небо и непонимаю

ще пожала плечами.

— Еще раз, — приказал эрл.
— Я устала, — капризно ответила сирена и отвернулась.
— Хорошо, я сам.
Эдерай решил доказать этой капризной самке, что древняя

эльфийская кровь тоже многого стоит.Мелодичный голос эль

фа напевал тихую мелодию, а тонкие пальцы плели вязь воз

душных рун. Это заклинание он мог произнести даже во сне. За
последние несколько месяцев «Песнь Хаоса» выучили все,
даже самые тупые из учеников магических школ. Ее вплели
внутрь множества артефактов и защитных печатей, и теперь
любое магическое действие сопровождалось этим несложным,
но очень эффективным плетением.

Последний пасс рукой замкнул энергетический контур, и
узконаправленная волна полетела в сторону далекой цели.

Авиатопливо в полупустых баках Ан
120 полыхнуло рань

ше, чем отказала электроника, и в небе расцвел еще один ог

ненный цветок.

Эдерай, любуясь, рассматривал причудливые черно
крас

ные сполохи, но какое
то несоответствие продолжало его бес
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покоить. Спустя секунду он понял, что именно здесь не так: в
голубом небе к земле неслись черные точки. Эрл сначала по

думал, что это обломки железной птицы, но внезапно над его
головой возникло множество белых куполов. Стремительно
снижаясь, они изменили траекторию и направились прямо к
кораблю.

Проговорив скороговоркой малую форму «Песни Хаоса»,
эрл направил волну на парящие купола, и... ничего не прои

зошло. Только потом он догадался применить обычный «ог

ненный цветок», но увы — остатки энергетического запаса
ушли на «песнь».

Через минуту, как горох из лопнувшего мешка, на помост
и нижние палубы посыпались фигуры в пятнистых одеждах и
кожаных шлемах. Некоторые из них, по совершенно непо

нятной для эльфа причине, сдергивали шлемы и надевали на
голову голубые береты. В руках нападавшие звери держали
какие
то странные предметы, совершенно непохожие на
оружие.

Десантники сжали в руках саперные лопатки, которыми их
всегда наделяла молва в анекдотах и байках, и, не раздумывая,
ринулись на сказочных персонажей. Думать и удивляться было
некогда — нужно успеть использовать тот малый шанс, кото

рый своим питомцам подарил их капитан.

Способность остро чувствовать изменение обстановки и
принимать молниеносные решения вылилась для капитана в
уважение окружающих и в прозвище Чуйка. Именно Чуйка,
сориентировавшись по отрывистым сообщениям в наполнен

ном паникой эфире, приказал десантникам бросить любое ог

нестрельное оружие, взяться за саперные лопатки и уйти в за

тяжной прыжок.

Перехватив удобней деревянную рукоятку, десантник левой
рукой оторвал верхнюю пуговицу — и не ради облегчения ды

хания, а чтобы продемонстрировать врагу тельник: «Чтобы
знал, скотина, кто ему бTошку оторвет».

«Умирать надо весело», — подумал десантник, прыгая впе

ред. Это была любимая фраза уже покойного Чуйки, сгоревше

го в самолете вместе с последней партией парашютистов. В
прыжок успела уйти сотня из ста пятидесяти бойцов. А на вра

жеский корабль попало меньше шестидесяти.
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Сначала Эдерай решил, что бой будет скоротечным.Но, как
оказалось, им попался очень непростой противник. Овр
вете

ран прыгнул навстречу десятку упавших на помост животных и
должен былмгновенно порубить их своим огромным ятаганом,
но юркие зверьки ускользали от ударов и даже успевали высе

кать искры из брони овра своимижалкими ковырялками. Одна
из маленьких фигур буквально взбежала по огромному телу
«рожденного в утробе» и ударила его ногой в лицо. Овр возму

щенно взревел, смахивая наглеца как муху. Из приплюснутого
носа хлынула кровь, и тут же к ней добавилась еще одна порция
из надрезанного горла. Странное орудие не смогло глубоко
войти в шею овра, но несколько таких порезов были способны
серьезно ослабить даже такого здоровяка.

Все это эрл отмечал, стараясь не упустить ничего из проис

ходящего. Он стоял возле трона, прижав к креслу сирену и при

крывая ее своим телом. Клан не мог потерять такую сильную
магиню, особенно сейчас. Перед троном рубились лучники,
они успели выпустить лишь несколько своих стрел
артефактов
и сейчас, бросив луки, сражались короткими скашами. Почти
все истраченные стрелками стрелы ушли за спинку трона, и те

перь сзади было пусто. Но Эдерай понимал, что это ненадол

го, — пятнистое зверье начало обходить эльфов и скоро могло
напасть со спины. Как ни дико, но великая нация магов оказа

лась бессильной перед простой физической угрозой — сирена
не умела колдовать «по
мелкому», и любая ее попытка навре

дить врагам могла разнести корабль в щепки, а единственный,
кроме сирены, маг на помосте безрассудно израсходовал все
силына браваду перед свитой. Эдераю стало немного стыдно.

Внезапно эрл с удивлением заметил, что Аил не участвует в
схватке. В гуще врагов ревел овр, телохранители не подпускали
зверье к господину, а старый разведчик в это время что
то бор

мотал себе под нос. Его поведение удивляло — Аил не был ма

гом и точно не мог произносить заклинания. Неожиданно
лорд
разведчик прекратил бормотать и, резанув себя скашем
по ладони, прижал окровавленную руку к полу за троном. По

мост вздрогнул, а лорд
разведчик замертво рухнул на пол. В
этот же момент из поверхности помоста начали выстреливать
гибкие лианы. Обвивая врагов, они сжимали жертвы в своих
объятиях и пронзали их тела длинными шипами. Гибель на

глых, но смелых зверей была ужасной: магический яд вызывал
страшные корчи и приводил к мучительной смерти.
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Сделав свое дело, лианы утратили последние крохи энергии
и застыли, образовав на помосте причудливые заросли.

«Магия крови! — мысленно воскликнул эрл. — Я и не знал,
что старый разведчик балуется запретной ворожбой. Впрочем,
«тени» всегда были со странностями».

Придя в себя, эрл осмотрелся вокруг, подсчитывая потери.
Боевитые зверьки все же сумели убить овра и серьезно ранить
одного из стрелков. К тому же «поводырям» придется солидно
поработать, приводя в порядок саму платформу.

Сирена забилась в угол кресла и тихонько подвывала, но у
эрла сейчас не было ни времени, ни желания успокаивать пи

томицу. Платформа в очередной раз вздрогнула, и лишь после
этого Эдерай понял, что они опускаются вниз, — «поводыри»
все же догадались, что с их господином не все в порядке, и на

чали действовать.

Платформа опустилась, и на ее поверхность сразу же за

прыгнул десяток стрелков
телохранителей, удивленно разгля

дывая воцарившийся там хаос. Артефактные луки изогнулись,
и стрелы, способные пробить любую магическую защиту, бес

помощно уставились на мертвые тела врагов. Происходящее
окончательно вывело высокородного эльфа из равновесия:

— В кого вы целитесь, гнилые почки?! В кого?!
Телохранители вытянулись в струнку и буквально окамене


ли. Их лица застыли, не выражая никаких эмоций. Прошибить
простым криком потомственных телохранителей, хладнокров

ных и невозмутимых, было невозможно, к тому же эрл понял,
что теряет лицо.

— Что произошло?
Одиниз телохранителей «ожил» и повернулся к господину:
— Животные напали сверху. Все уничтожены.
— Потери?
— Потерь нет.
— А среди «рожденных в утробе»? — недовольно уточнил

эрл.
— Сорок овров и пятьдесят фэйри.
— Что?! — Эрл вновь начал терять самообладание. — Как

могла горстка животных убить сорок овров?
— Не знаю, господин, с такими животными мы еще не

встречались.
— Все, хватит глупостей. Платформу очистить. Навести по


рядок. Лорду оказать помощь. — Закончив отдавать приказы,
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эрл, не оглядываясь, направился к своим покоям. Сирена по

бежала следом, но этого он уже не замечал.

«Пора взрослеть, пять сотен лет, эрл, а словно зеленый рос

ток. Стыдно». —Эдерай осознавал свою глупость. Он сунулся в
самый центр урагана, привел с собой сирену, оракулов и едва
не потерял тех, на ком держится мощь всего клана.

Немного позже эрл принял взвешенное решение — дальше
пойдут корабли лордов, а он с белымфлагманом вернется в Го

род Грез и займется созданием собственной столицы.

Глава 3
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

— И тут я охренел, итит его в качель, не поверите, все как в
той присказке: «Раз в году и палка стреляет». Чисто тебе спек

такль: висело себе ружье— и как бабахнет! Я чуть не обделался,
а опосля в сейфе грохнуло. В общем, сейф разорвало. Как меня
с бабой не поубивало, один Бог знает, — вещал плюгавенький
старичок, размахивая шапкой.

Андрей старался не прислушиваться к рассказу — всю важ

ную информацию, которую мог предоставить этот дед, он уже
получил, но старичок говорил так страстно и громко, что с лег

костью перекрикивал гомон очереди. А очередь собралась не

маленькая: около пятидесяти жителей военного городка собра

лись для получения пайка. Несмотря на все опасения, в городе
удалось сохранить власть — все же это был военный центр, и
народ привык к дисциплине. Впрочем, военных в городе оста

лось очень мало. Десант эльфов прошелся частой гребенкой
как по городу, так и по воинским частям. Убивали всех муж

чин, стариков и детей. Захватывали только молодых женщин.
Выжить удалось лишь тем, кто догадался спрятаться в подвале,
и тем, кого в городе не было вообще. Среди таких отсутствую

щих оказалась рота спецназа, и сейчас ее командир наводил в
городе свои порядки. Начал он с правильных действий — взя

тия под контроль продуктовых складов и выдачи народу пайка,
тем самым избежав мародерства и заполучив народную лю

бовь.

— Следующий!
Задумавшись, Андрей не заметил, как подошла его очередь.

Хмурого вида сержант определенно считал, что должность кла
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довщика—это позор для спецназовца. Он злобно посмотрел на
нового нахлебника и просунул в окошко кассы стандартный
паек. В паек входили: две банки тушенки, одна сгущенного мо

лока, банка кофе и пакет кускового сахара.

— Это все? — на всякий случай спросил Андрей.
— А ты не лопнешь, деточка? Куда столько за один день со


жрать
то? — Психика сержанта не выдерживала стрессовых
условий на непривычной работе.

— Почему на один? Мне надо дней на пять.
— Ты что, больной или беременный? За добавкой придешь

завтра, — отрезал спецназовец и тут же замолчал. В глазах его
собеседника полыхнула такая ярость, что у старого вояки побе

жал мороз по коже. И все же спецуру подобными вещами не
прошибешь. Сержант ответил не менее злым взглядом, но гру

бить не стал: — Не положено. Следующий!

Сцепив зубы, Андрей сгреб паек в хозяйственную сумку и
отошел от окна билетной кассы кинотеатра. Он понимал, что
сержант не хотел его задевать, но не мог ничего поделать: от
ярости сперло в груди и стало тяжело дышать.

Обратно Андрей возвращался не по тому пути, которым
пришел, — он решил сделать крюк и посмотреть на то, что
осталось от оружейных складов. В принципе он уже догадывал

ся, какое именно зрелище его ждет. Из рассказов очевидцев
стало понятно, что пришельцы непостижимым образом заста

вили взорваться все боеприпасы в округе. Иногда оружие взры

валось прямо в руках у ошарашенных людей. Кроме того, неиз

вестная магия взорвала бензобаки практически всех бензино

вых автомобилей. Повезло лишь тем, у кого баки были запол

нены полностью. Также уцелели дизельные авто и другая
техника, работавшая на солярке, но и они без электронной на

чинки стали всего лишь грудой бесполезного железа.

Результаты чудовищного взрыва он увидел задолго до того,
как подошел к периметру оружейных складов. Некоторые из
бункеров и зданий пострадали больше, некоторые меньше, а
вот на месте огромного склада артиллерийских снарядов и ра

кет осталась только гигантская воронка. Сразу же за валом зем

ли и бетона, выброшенных взрывом из воронки, расстилалось
голое пространство. Взрывная волна стерла с лица земли все,
что выступало вверх хотя бы на полметра.

Смотреть на воронку смысла не было, и он пошел дальше.
Андрея больше всего волновал складской офис и склады, сто
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явшие в расположении частей армейского спецназа. Несмотря
на разрушения, там все выглядело более или менее приемлемо.
Уцелевшие стены казарм и подсобных помещений вселяли на

дежду.

Увидев все, что ему нужно, Андрей свернул на ведущую в го

род дорогу и направился в сторону собственного дома. Чем
ближе к городу, тем сильнее менялась картина. Если на терри

тории армейских частей и складов преобладали разрушения,
причиненные «взбесившимся» человеческим оружием, то в са

мом городе поработала магия. Андрей медленно шел по ули

цам, рассматривая жуткое зрелище невиданной для людей вой

ны: вот вплавленный в кирпичную стену скелет, чуть дальше
виднелась закопченная стена железного контейнера с ужасаю

ще четким силуэтом человека посредине, а вокруг контейнера
в небо смотрели обгоревшие стволы деревьев бывшего сада.
Время от времени по дороге попадались кучки гниющей плоти
и пепла. Андрей подозревал, что это — останки погибших, но
было совершенно непонятно, каким образом умерли эти люди.
Менее поврежденные тела жители городка успели похоронить,
но от этого обстановка не становилась менее тягостной.

Двери во многих домах были разбиты в щепки или вырваны
с частью стен. Судя по всему, здесь «постарались» орки, точ

нее — овры, именно так пленный эльф назвал трехметровых
монстров.

Пленник Андрею попался неразговорчивый, но, как оказа

лось, у человека было нечто, что может разговорить даже само

го гордого из высокородных. Корчак до сих пор не мог понять,
что же с ним не так. Почему другие погибли от магии, а он нет?
Вид убитых людей вызывал в нем недоумение, как и воспоми

нания о волнах огня и холода, которыми кидался маг и которые
не причинили ему ни малейшего вреда. Все эти люди погибли,
а он почему
то выжил. Почему?Недоумение вызывала и ситуа

ция с нападением свиты мага. И орк, и те черные «полусобаки

полу
 еще хрен знает что» сдохли не от ран. Похоже, они по

просту отравились: собаки — кровью покусанного ими челове

ка, а овр сдох от плевка. Гиганта Андрей нашел в соседском
доме — он как проломил головой дверь, так и остался лежать
посреди гостиной.

Осмотр тел дал много, без сомнения, полезной информа

ции. Орк представлял собой человекоподобного гиганта. Кожа
безволосая и очень жесткая. Растительность присутствовала
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лишь на голове, в виде длинной черной гривы. Под серо
зеле

ной кожей бугрились мышцы — и ни малейшего следа жира.
Перед Андреем лежала совершенная машина для убийства. В
виде защиты орк нес на себе серые металлические щитки на
груди, массивные наплечники и широкий пояс с металличе

скими бляхами. Все это крепилось толстыми ремнями в свое

образное подобие упряжи. Что же касается лица, то орк сильно
напоминал обезьяну, вплоть до вывороченных ноздрей. Име

лись: выдвинутая вперед челюсть, маленькие глаза и скошен

ный лоб, плавно переходивший в черную гриву волос. Уши у
монстра были немного заостренными, но не настолько, как у
эльфа. Два других монстра были похожи на собак с сильно уд

линенным телом, словно обтянутым лоснящимся черным дер

матином. Впрочем, сходство с собаками было такое же, как у
тигра с кошкой.

Затащив после боя оба тела странных собак в дом соседа,
Андрей решил в научных целях провести вскрытие представи

телей новых видов фауны. Внутреннее строение монстров ни

чем особымне удивило. Впрочем, Андрей обладал слабыми по

знаниями в звериной анатомии. Странным было кое
что дру

гое. Когда он полез внутрь мертвого овра, плоть под руками на

чала странно съеживаться. И это наводило на определенные
мысли.

Предположение о том, что его тело не дружит с магией, под

твердилось еще раз, когда Андрей прикоснулся к очнувшемуся
пленнику. Гордый эльф орал так, словно его жгли раскален

ным металлом. Загадок было много, и Андрей даже не пред

ставлял, как к ним подступиться. Но, по крайней мере, у него
появились способы давления на пленника и, как результат,
средства для достижения главной цели.

К своему дому Андрей подошел со стороны Колиного дво

ра. Вид разобранной газонокосилки напомнил о соседе, и Анд

рей перевел взгляд на клумбу посреди собственного двора. Там
они и лежали, рядышком, под невысокими холмиками сырой
земли. Сосед, так и не ставший другом, и жена. Андрей собрал
свою волю в кулак и решительно шагнул к дому. Время слез и
сожалений пока еще не пришло.

Собственноежилище встретило его пустым взглядом разби

тых окон. Пройдя сквозь гостиную, он бросил на диван сумку с
пайком и спустился в подвал.
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Вот уже трое суток подряд в этом подвале он занимался лин

гвистическими исследованиями. Андрей не был любителем
древних китайских трактатов, но слова одного полководца за

пали ему в душу: «Чтобы победить врага, его нужно знать».
Этим он и занялся, а начал с изучения языка. Два года в педаго

гическом институте на отделении иностранных языков дали
некоторую базу для первых действий.

Андрей включил смартфон на запись и, подхватив ведро,
подошел к пленнику. Эльф сидел на полу подвала, прикован

ный наручниками к водопроводной трубе. Платиновые волосы
потемнели от грязи и пота, а кожа вокруг глаз ввалилась внутрь
черепа. Голова мага безвольно висела на груди. Эльф был одет в
некое подобие брони, созданное из огромных листьев. Листья
по виду напоминали кленовые и явно были волшебными. Эту
догадку подтвердили округлившиеся от удивления глаза плен

ника, когда Андрей легко разорвал броню возле горла, вдоба

вок оторвав рукава. Судя по реакции, броня была очень креп

кой, но не в руках Андрея.Наряд эльфа, несмотря на поврежде

ния и грязь, поражал своей красотой. Сросшиеся краями ли

стья создавали удивительные узоры, а сама поверхность брони
плавно изгибалась, повторяя изящный силуэт тела. Впрочем,
Корчаку на эти красоты было наплевать, сейчас его волновало
совершенно другое.

На пленнике не было ран, но от измазанных красными пят

нами наручников вниз по голым рукам стекали потеки полуза

сохшей крови. Это была кровь Андрея. Таким нехитрым спосо

бом он обезопасил себя от магии эльфа и лишил его возможно

сти сбежать. Еще во время стычки с овром Андрею пришла в
голову мысль, что его кровь может иметь те же странные осо

бенности, что и он сам. На поверку эта догадка оказалась вер

ной — маг за два дня так и не попытался что
либо сделать ради
собственного освобождения. Опытным путем Андрей опреде

лил, что его кровь нейтрализует магию и действует отдельно от
его тела в течение двадцати минут. Именно такое время после
обновления защиты стонал эльф. Судя по всему, в теле ушасто

го было много магической дряни, и кровь Андрея, наряду с его
прикосновениями, что
то разрушала, причиняя боль.

«Кстати, насчет боли».
— Просыпайся, красавец, пора возвращаться в ад, — про


ворчал Андрей и окатил эльфа холодной водой. От недосыпа и
кровопотери очень болела голова, поэтому он был зол и раздра
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жен. Плюс к этому у человека имелись и другие причины для
подобного отношения к пленнику.

Корчак не был садистом, и то, что приходилось творить с
эльфом, не доставляло ему ни радости, ни удовлетворения. Но
он поставил перед собой цель и по примеру иезуитов не стал
утруждать себя щепетильностью в выборе средств.

Схема допроса была определена в первый же день. Для по

лучения информации не пришлось прибегать к пыточным ин

струментам — достаточно было прикоснуться к пленнику. А
уже после этого начиналась сама беседа.

Отбросив пустое ведро, Корчак посмотрел на пришедшего в
себя эльфа. Пленник ошарашенно моргал, пытаясь прийти в
себя. Раскосые глаза наконец
то нашли мучителя, и треуголь

ное лицо исказила гримаса ненависти. Губы высокородного
вытянулись в бледные нити, а в изумрудно
зеленых глазах за

плескался страх. Да, именно страх — после двух суток общения
с человеком эльф начал отчаянно бояться своего мучителя. И
причин для этого у него было более чем достаточно.

Андрей не произнес ни слова, он просто подошел к от

шатнувшемуся пленнику и ухватил его за голову. Несколько
мгновений ничего не происходило, а потом эльф закричал.
Судя по крику, боль нарастала постепенно, доходя до своего
пика. Не выдержав, «доморощенный» палач отпустил жертву
и отошел, но при этом он сохранил на лице равнодушное вы

ражение. Эльф заговорил — он что
то вещал, захлебываясь и
стараясь достучаться сквозь корку равнодушия, отделявшую
его от мучителя. Чужая речь звучала непривычно. Андрей
подспудно ожидал, что эльфийские слова будут мелодичны

ми и певучими, но на деле оказалось, что в этом языке преоб

ладали щелкающие и глухие звуки. Некоторое время он
смотрел в глаза пленнику, а потом развернулся и вышел из
подвала.

Он зашел на кухню, вскрыл банку тушенки и заставил себя
поесть, запив все это холодным кофе. Немного посидев, тупо
уставившись на стену, Андрей посмотрел на часы и устало под

нялся с кухонного стула. Он спустился в подвал, подошел к
эльфу и опять же молча ухватил пленника за голову. Такую схе

му допроса он выбрал не от хорошей жизни.

Сутки назад Андрей понял, что эльф попросту водит его за
нос. Двадцать четыре часа работы ушли впустую. Когда Анд

рей проверил словарь, составленный из ответов эльфа, то по
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нял, что это полный бред. Словарь он составлял по методу
профессора Ветлицкого, своего институтского преподавате

ля. Метод основывался на демонстрации носителю чужого
языка картинок с разными предметами и действиями челове

ческих фигурок. Ответы записывались и систематизирова

лись. На основе полученной информации составлялись новые
вопросы, которые, в свою очередь, расширяли словарный за

пас исследователя.

Между стенами подвала заметался мучительный полукрик

полухрип.

— Надеюсь, до тебя дошла моя позиция? — мрачно обра

тился к эльфу Андрей, не рассчитывая на понимание. Он взял
со стола альбом и показал первую страницу. — Что это? Отве

чай! Куарт хамана. Иэте!

Эльф дернулся, словно его ударили, и защелкал на своем
пока непонятном языке.

Доведя пленника до полуобморочного состояния, Андрей
смазал наручники новой порцией крови и поднялся в гости

ную. Теперь пришло время систематизации данных. Ему очень
повезло, что перед выходом Лиза успела вернуть смартфон. Во
время налета аппарат находился вблизи тела и поэтому уцелел.
Только благодаря такому везению у него сейчас была техника,
очень помогавшая в изучении чужого языка. Все остальная
электроника как в доме, так и во всем городе приказала долго
жить.

Знакомый Андрея еще по студенческим временам увле

кался электроникой и программированием. Так вот, однаж

ды Игорь объяснил, что современная цивилизация совер

шенно беззащитна перед внешней угрозой. Он утверждал,
что обычный электромагнитный импульс может спалить
электронику в два счета. Первыми страдали микрочипы. Для
наглядности он использовал радиопередатчик, с которым
возился все свободное время. На глазах удивленного Андрея
задымилась поднесенная к передатчику на полметра ID
кар

та. Впаянная внутрь радиочастотная метка раскалилась,
обугливая вокруг себя пластик карточки. Заклинания эль

фийских магов давали схожий эффект, одним махом выводя
из строя все электроприборы. К тому же там было что
то, что
подорвало взрывоопасные вещества в складах и частных бое

запасах. Так что если в городе не было второго такого унику

ма, как Андрей, то он был единственным обладателем «живо
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го» электронного прибора. Можно было бы порадоваться, но
радость надолго ушла из жизни Корчака.

Эльф продержался еще двое суток. А на следующее утро
спустившийся в подвал Андрей нашел холодное тело. После
этого у Андрея хватило сил лишь на то, чтобы добраться до ди

вана. Он упал на мягкие подушки и уснул мертвым сном. По

следние несколько суток он спал урывками по двадцать минут,
опасаясь каверзы со стороны пленника, поэтому, когда эпопея
с пытками закончилась, мозг попросту выключился.

Андрей проспал практически сутки, а проснувшись, по

смотрел на мир другими глазами. Время подготовки подошло к
концу, и пришла пора переходить к основной части плана.
Смерть эльфа одновременно порадовала и огорчила. Досадно
было то, что материала набралось не так уж и много, но, с дру

гой стороны, эта смерть положила конец пыткам. Андрей не
был садистом, и, несмотря на то что недавние события напрочь
лишили его брезгливости и сентиментальности, необходи

мость мучить живое существо не могла не удручать. Не свойст

венные его натуре действия постепенно отравляли душу, и хо

рошо, что все это закончилось.

Поднявшись и наскоро поев, он начал собираться. В даль

нюю дорогу Корчак взял поясную сумку, в которую умести

лись смартфон и небольшая пачка долларов, продолговатый
сверток и маленький кожаный мешочек для драгоценностей,
который он надел на шею. Затем Андрей вытащил из подвала
тело эльфа и уложил его посреди гостиной. В последние дни
маг стал более разговорчивым, и Корчак узнал много нового,
но, к сожалению, из огромного потока слов он смог понять до
обидного мало, так что впереди его ждало изучение чужого
языка и последующее использование этого знания для убий

ства некоего существа по прозвищу Сирена. Андрей криво
ухмыльнулся нелепости своих мыслей и собственного вида —
Аника
воин в спортивном костюме и кроссовках, вооружен

ный лишь трофейным клинком, который в корявых руках не
опаснее зубочистки.

Взяв предварительно оставленную у порога канистру с бен

зином, Андрей опять вернулся в свой дом, успевший стать
склепом. Бензин в гараже уцелел благодаря тому, что канистры
были заполнены по горлышко. И теперь жалкие и уже никому
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не нужные продукты человеческой цивилизации могут быть
использованы с единственной доступной для них целью—под

держать погребальный костер для незваного гостя. Желтая
струя плеснула на уложенное в центре гостиной тело, разлета

ясь брызгами по паркетному полу. Андрей отбросил опустев

шую канистру и достал зажигалку.

— Один
ноль в мою пользу, и это только начало, — неизве

стно кому пообещал Андрей и крутанул колесико бензиновой
зажигалки. В руках человека родился веселый огонек. Зажигал

ка, описав плавную дугу, упала на облитое бензином тело. Жар
от огня болезненно лизнул кожу, но Корчак продолжал смот

реть не отрываясь. Запечатлев эту картину в памяти, он развер

нулся и вышел на крыльцо.

Замедляясь с каждым шагом, дошел до двух невзрачных
холмиков земли, уже успевшей подсохнуть под скупым осен

ним солнцем, и опустился на колени возле одной из могилок.
Впервые за последние дни тиски боли ослабли, отпустив слезы.
Последний раз с таким отчаянием Андрей плакал в пятилетнем
возрасте, когда старшеклассники в интернате побили его на
глазах у всех, вывозив в грязной луже. После этого он дал себе
слово, что больше никто не увидит его слез. И никто их не ви

дел до этого дня. Андрей никогда не верил в сказки о том, что
любимые наблюдают за нами с небес. Но в этот момент неожи

данно для себя заговорил:

— Солнышко, мне надо кое
куда сходить, а потом я приду к
тебе. Я бы сразу пошел, но не могу сделать этого сам, да и долги
у меня остались, а ты ведь всегда говорила, что долги надо отда

вать.

Андрей размазал по лицу мокрые дорожки слез и с трудом
встал. За его спиной полыхал дом, в котором он прожил неско

лько счастливых лет и который сам же превратил в погребаль

ный костер, а впереди ждала очень долгая дорога.

Подхватив с земли своижалкие пожитки,Корчак направил

ся к выходу со двора. В доме не было необходимых для похода
вещей, но Андрей уже знал, где он сможет экипироваться по
максимуму.

...Коттеджный поселок встретил его полным запустением.
Люди, пережившие изрядный стресс, в страхе тянулись друг к
другу и селились в высотных домах военного городка. По мне

нию Андрея, это было глупо — если эльфы вернутся, то легко
смогут добить скучившихся в одном месте людей.
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Свой выход он специально подгадал к вечеру, когда основ

ная масса народу собиралась возле кинотеатра, ставшего офи

сом для новой городской администрации.

Вокруг кинотеатра гудела немаленькая толпа человек в три

ста. Все обсуждали нечто важное, поэтому Андрей прислушал

ся, хотя шел сюда совсем по другому поводу.

— Говорят, три корабля раскатали за один день пять диви

зий, — «страшным» шепотом, который было слышно на пол

улицы, вещал интеллигентного вида мужчина в очках с роговой
оправой.

— Враки, — отвечал ему собеседник бандитской наружно

сти. — Кишка у них тонка танки раскатать. Я видел один та

кой — скажу тебе, страшная махина: то ли Тэ
девяносто, то ли
Дэ
девяносто называется, не помню. Были бы здесь такие —
они бы этот летающий кактус в момент... расфигачили.

«Конец света тасует людей странным образом. Вот стоят ря

дышком и беседуют два совершенно несовместимых человека.
Впрочем, время расставит все на свои места. Бандюган залезет
интеллигенту на голову, а интеллигент будет тихо жаловаться
такимже неудачникам, как и сам»,— отстраненно подумал Ан

дрей, пробираясь сквозь толпу к окошкам касс.

— Ничего
ничего, вот шарахнут в них ядреной бомбой —
тогда они попляшут, — торжественно заявил какой
то стари

чок. От этого откровенного высказывания вздрогнул не только
собеседник деда, но и несколько находящихся рядом людей.

— Типун тебе на язык, Митрич, не приведи господь, только
хуже будет, — ответил деду такого же древнего вида собеседник
и, сдернув засаленную кепку, широко перекрестился.

— Куда уж хуже — все равно подыхать, а так хоть сдачи да

дим.

— Дед, захлопнись, народу и так невесело,— встрял в разго

вор молодой паренек в камуфляжной куртке, но не военного
покроя.

— Ты кто такой, чтобы закрывать мне рот, сопляк?! — за

велся дед.

Толпа всколыхнулась и обратила свое внимание на зарож

дающуюся ссору. Всем была необходима встряска, поэтому
стрессовая ситуация притягивала людей как магнитом. Но за
толпой внимательно наблюдали, и к центру событий начали
пробираться здоровые парни из спецназа.
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Андрея все эти перипетии не волновали, он выбрался из
толпы и подошел к жалким остаткам очереди возле кассы.

Дождавшись своей очереди, он подошел к зарешеченному
окошку.

— Что, парень, опять потребуешь паек на несколько
дней? — спросил сержант, узнав старого знакомца.

— Не отказался бы. Ухожу я, так что запас не помешает, —
равнодушно ответил Андрей.

— И куда же ты собрался, если не секрет?
— На охоту, — все тем же спокойным голосом сказал Анд


рей и посмотрел сержанту в глаза.
Старый сержант сразу все понял и поверил. Не раз в своей

долгой жизни он видел такие глаза и знал, что их обладатели
живут уже не для себя: они ищут какую
то цель и находят ее,
чаще всего вместе со смертью.

Сержант исчез из окошка и долго чем
то тарабанил в глуби

не кассы. Затем он с трудом протиснул в узкое окно выдачи
объемный вещмешок.

— Держи, сынок, тут на неделю. И это... удачи тебе.
Андрей в ответ лишь кивнул, развернулся и даже успел

пройти несколько шагов, но затем вернулся. Отодвинув стояв

шую за ним в очередиженщину, он опять нагнулся к окошку.

— Сержант, скажи своему старшему, что людей из города
нужно уводить, они скоро вернутся.

— Откуда знаешь?
— Знаю. Просто передай начальству — пусть пошлют кого


нибудь на Верника, четыре, в Садовом. Батя, я серьезно: уходи

те и сожгите все, что найдете на Верника, вместе с домом.

— А что мы там найдем? Парень, постой! — крикнул сер

жант уже в спину Андрею, который быстро удалялся вдоль сте

ны кинотеатра, обходя толпу по периметру.

Следующей точкой его маршрута была контора второго сек

тора оружейных складов. В прошлый раз, проходя мимо склад

ского комплекса, он заметил, что посты выставлены только
возле уцелевших продуктовых и инвентарных складов. А вот на
полуразрушенные оружейные хранилища сил у спецназа явно
не хватало. Что же касается складов артиллерийского боекомп

лекта, то ставить там охрану не было смысла вообще — кому
нужны огромные воронки?
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