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«Рийрия»! Одно упоминание легендарного тандема заставляет 
невольно поежиться не только богачей, но и самых отъявленных раз-
бойников мира Элан, — мира, где рядом с людьми обитают эльфы, 
гномы и гоблины, а десятки королевств плетут друг против друга бес-
конечные политические интриги.

Так кто же они, называющие себя загадочным именем «Рийрия»? 
Это непревзойденный мастер меча, приветливый и веселый Адриан 
Блэкуотер и хитроумный нелюдимый Ройс Мельборн, способный 
пройти сквозь любые двери, — отчаянная парочка бесстрашных бла-
городных воров, работающих исключительно под заказ и готовых вы-
полнить самые деликатные и рискованные поручения.

Но каждая легенда имеет свое начало и свой конец, и легенда о 
Рийрии — не исключение.

Все начинается с того, что подающий блестящие надежды молодой 
солдат-наемник Адриан Блэкуотер становится свидетелем жестокого 
убийства пассажиров на речной барже. Подозрение падает на угрю-
мого незнакомца, который держится особняком, скрывая лицо под 
черным капюшоном...
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Посвящается читателям, верившим в меня,

когда никто не верил.





ОТ АВТОРА

Добро пожаловать в «Хроники Рийрии».
Если вы новичок в мире Элана, возможно, вам следу-

ет прочесть это вступление, чтобы определить, с чего на-
чать, потому что начинать, наверное, нужно не отсюда. 
Даже тем, кто давно знаком с «Рийрией», может быть не-
безынтересно узнать немного о том, как появилась эта 
серия и чего ожидать от нее в будущем.

«Хроники Рийрии» — это приквел к моей дебютной 
серии «Рийрия» (первоначально выпускавшейся издатель-
ством «Орбит», начиная с романа «Похищение мечей» в 
ноябре 2011-го и заканчивая «Наследником Новрона» в 
январе 2012-го). Если вы предпочитаете читать книги в 
хронологическом порядке, начинайте с этого романа — я 
позаботился о том, чтобы в «Хрониках» не попадались 
спойлеры. Вам также не потребуется сначала ознакомить-
ся с «Рийрией». Я хотел угодить читателям из обоих лаге-
рей (тем, кто предпочитает хронологический порядок, и 
тем, кому больше нравится порядок публикации). С уче-
том вышесказанного, «Хроники» на самом деле лучше 
читать после «Рийрии», и старожилы найдут в них малень-
кие сюрпризы, которые будут им понятны, потому что 
они уже знают всю историю целиком. На важные сюжет-
ные ходы это никак не повлияет, это просто маленькие 
бонусы для тех, кто в курсе дела. Главное, что читатели 
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могут начать путешествие по Элану как с «Коронной баш-
ни», так и с «Похищения мечей».

Я бы хотел уделить минутку внимания различиям в 
структуре этих двух серий. Для тех, кто не в курсе, я на-
писал все шесть романов «Рийрии» до того, как начал 
издавать их. В той серии это имело колоссальное значение. 
Несмотря на то что в каждой книге имелся собственный 
конфликт и развязка, там было несколько сюжетных ли-
ний, общих для всех книг серии. По всему тексту я раз-
бросал намеки на тайны, и читателю надлежало пережить 
немало погонь за знанием, ведь все было выстроено как 
подготовка к великому финалу, где, скажем так, раскры-
вались все секреты. Поскольку это была моя первая рабо-
та, я мог позволить себе подобную роскошь. В конце кон-
цов, никто не ждал продолжения.

При написании «Хроник Рийрии» я избрал иной под-
ход. Я не знаю, сколько частей будет в этой серии, поэто-
му даю ей открытую концовку вместо того, чтобы создавать 
единое повествование, поделенное на эпизоды. Эти ис-
тории больше похожи на отдельные романы и не состав-
ляют настолько целостную картину, как предыдущая серия. 
Таким образом я смогу перестать писать книги о Рийрии 
в любое время, не оставляя при этом вопросов без ответа 
и неразрешенных конфликтов. У меня на это несколько 
причин. Прежде всего я очень трепетно отношусь к Рий-
рии. Я очень горжусь своими достижениями, но все мы 
видели некогда великие сериалы, которые продолжались 
куда дольше, чем следовало. Во-вторых, я не знаю, захотят 
ли люди и дальше читать про этих героев. Все-таки я на-
писал и опубликовал восемь романов. Возможно, этого 
достаточно.

Так что же все-таки такое «Хроники Рийрии»? И по-
чему я решил писать предысторию вместо продолжения? 
Многим уже известно, что «Рийрия» в переводе с эльфий-
ского значит «двое»; это также название, которое Адриан 
Блэкуотер и Ройс Мельборн выбрали для обозначения 
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своего дуэта наемных воров. Таким образом, неудивитель-
но, что в «Хрониках Рийрии» эта парочка играет значи-
тельную роль. Тщательно продуманная серия «Рийрия» 
заканчивается концом эпохи, и я очень доволен тем, как 
завершились описываемые события. После всех усилий, 
которые я приложил, чтобы подыскать идеальную концов-

ку, я боялся, что любое продолжение покажется своего 
рода приложением и, вполне вероятно, разрушит нечто 
очень ценное для меня. Поэтому стало очевидным, что 
лучше исследовать начало, а не конец.

По сути, «Хроники» — это история возникновения 
Рийрии. В начале «Рийрии» Ройс и Адриан уже были луч-
шими друзьями. Проработав вместе двенадцать лет, они 
были связаны узами, благодаря которым многие читатели 
восприняли их с такой теплотой. Для меня как для автора 
было очень интересно выяснить, как два столь разных 
человека повлияли друг на друга и как зародилось то без-
граничное доверие, которое существует между ними. Мне 
пришло в голову, что при первой встрече они бы вовсе не 
понравились друг другу, вернее, они бы, скорее всего, друг 
друга возненавидели. Самым трудным для меня стало 
реалистично показать, как сложился их союз, но в твор-
честве я больше всего люблю трудности.

Кто-то выдвинул предположение, что взяться за «Хро-
ники» меня вынудил издатель, который хотел, чтобы я 
вернулся к уже проверенной золотой жиле. Это не так. 
Все, кто меня знает, в курсе, что никакая сумма не соблаз-
нит меня писать то, что мне неинтересно. Но если в от-
вете за «Хроники» не «Орбит», то кто же? Я бы сказал, что 
это в основном читатели, которые настаивали, что 685 000 
слов им мало. Благодаря вашей поддержке у меня есть еда 
на столе и крыша над головой. Я во многом чувствую себя 
художником эпохи Возрождения, а вы — мои покровите-
ли. Но есть еще один человек — наверное, единственный 
человек, который на самом деле может заставить меня 
что-либо делать. Этот человек запланировал «Хроники». 
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Она тайно манипулировала мной, и то, как я оказался 
жертвой ее коварных махинаций, само по себе целая ис-
тория.

Это классический сюжет о муже, чья жена влюбилась 
в другого мужчину — более удалого и очаровательного. 
Звучит трагично, но это немного другая история, потому 
что роман произошел между реальной женщиной и вы-
мышленным мужчиной. Моя жена — назовем ее Робин 
(потому что это ее имя) — влюбилась в Адриана Блэкуоте-
ра. Не уверен, должен ли я поощрять отношения своей 
жены с другим мужчиной, но по крайней мере я знаю, что 
этот парень достоин доверия. Дочитав серию «Рийрия», 
Робин огорчилась, ведь пришла пора попрощаться с миром 
Элана и особенно с Адрианом, но потом она поняла, что 
я могу вернуть и его, и Ройса, чтобы рассказать их пре-
дысторию. Эта мысль привела в движение дьявольский 
план по воскрешению дуэта.

Все началось с того, что она убедила меня написать 
рассказ, чтобы чем-то порадовать читателей во время пе-
рехода от самиздата к традиционному изданию. Предзаказ 
на «орбитовские» издания «Рийрии» уже существовал (но 
сами книги еще не вышли), а мои более ранние варианты 
пришлось удалить, чтобы освободить место. Впервые за 
многие годы мне нечего было выложить, а поскольку кон-
тракт позволял мне выпускать тексты короче романов и 
поскольку рассказы и должны быть короткими, Робин 
попросила меня написать рассказ о прошлом Ройса и Ад-
риана.

Дело в том, что я вообще-то не очень хорошо пишу 
рассказы. Так что я решил относиться к делу, как к напи-
санию главы — первой главы романа. Совершив путеше-
ствие во времени, я написал простой рассказик о том, как 
Ройс и Адриан познакомились с виконтом Альбертом 
Уинслоу. Это случилось примерно через год после того, 
как сами герои встретились впервые. Я выпустил рассказ 
бесплатно под названием «Виконт и ведьма», и читателям, 
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похоже, понравилось. Когда я написал этот рассказ, зер-
но было посеяно, и пока я работал над другими проекта-
ми, оно начало прорастать. Когда стало ясно, что «Рийрия» 
запущена, я начал работать над книгой, которая превра-
тилась в «Розу и шип».

Уже приближаясь к концу романа, я осознал проблему. 
Не мог же я издать книгу о том, что случилось на второй 
год совместной работы Ройса и Адриана. О чем я думал? 
Возвращение к истокам требовало ответа на вопрос: с чего 
все началось? Какой смысл в легенде без истории ее воз-
никновения? Чем больше я об этом думал, тем яснее со-
знавал, что мне нужно написать о первой встрече Ройса 
и Адриана. Когда я рассказал об этом жене, она выказала 
сдержанную поддержку: «Если ты считаешь, что так будет 
лучше, дорогой». Выйдя из комнаты, я услышал приглу-
шенное «Ура!» и представил, как Робин трясет кулаком в 
воздухе, будто забила выигрышный гол. Вот так и появи-
лась «Коронная башня».

Случайно написав книги, действие которых происхо-
дит с разницей в один год по эланскому времени, я теперь 
задумываюсь о серии из двенадцати книг — по одному 
роману на каждый год до событий «Рийрии». Напишу ли 
я когда-нибудь все эти истории? На этот вопрос невоз-
можно ответить, пока не увижу, как идут дела у этих двух 
романов. Но как всегда и бывает в писательстве, я открыл 
дверь, и теперь через нее заходят идеи. Пока что я кол-
лекционирую их, как красивые ракушки, пока работаю 
над другими проектами.

Вот так все и сложилось. Счастливый случай, ставший 
реальностью благодаря страсти хитроумной жены к вы-
мышленному мужчине и легиону читателей, которые за-
хотели читать дальше. Если вы давно знакомы с «Рийри-
ей», надеюсь, эти книги понравятся вам так же, как пре-
дыдущие. Если мое творчество для вас в новинку, надеюсь, 
вы заведете новых друзей, и если так, то впереди вас ждет 
еще шесть романов, в которые можно окунуться.
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Наконец, после прочтения прошу вас написать мне 
пару слов на адрес michael.sullivan.dc@gmail.com и поде-
литься впечатлениями. Именно благодаря подобным от-
зывам и появились «Хроники». Так что если вы захотите 
читать дальше, самый лучший способ осуществить это 
желание — высказаться.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
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