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Посвящается маме — самому искреннему моему 

читателю. Отдельная благодарность Марине Ясинской, 

без которой «Лейна» никогда не стала бы той «Лейной», 

что увидела свет. А еще огромное спасибо хочется сказать 

друзьям, родным и читателям. Тем, кто обсуждал поведение 

героев в комментариях на «Самиздате», переживал 

и советовал, кто находил ошибки и опечатки, покупал книги 

в бумаге, кто просто поддерживал добрым словом. Примите 

мою искреннюю признательность!

С уважением,

ваша Елена
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Глава 1

В голове слышался грохот –

рушились грандиозные планы…

NN

Торрен

Хорошо! Собственная предусмотрительность греет  

душу… и не только ее. Хоть Сартар и прикрыт ма-

гической завесой, спасающей жителей города от снега 

и холодов, сквозняки и ледяные полы в замке никто 

не отменял. Поправив шерстяной клетчатый плед 

и подпихнув под себя еще одну декоративную подуш-

ку, одолженную в ближайшем гостевом покое, я рас-

слабленно откинулся на створку двери и задумался.

Нет, что за жизнь настала, а?

Лейна и белобрысый Демиург, надевший на наи-

вную девчонку брачные браслеты, вернулись на Эдем 

шесть недель тому назад, а Трион по-прежнему не 

терпит ни малейшего упоминания о них, переводя 

тему или просто обрывая беседу. Я понимаю, что си-

туация изменилась кардинальным образом, но раз-

ве это повод вести себя как самец кур’таха1 во время 

гона? Я просто не узнаю брата.

1 Небольшое парнокопытное, внешне напоминающее пуду. 
В период весеннего гона самец привлекает самочку своеобразны-
ми звуками. Повадками кур’тах в это время напоминает скорее 
тетерева, нежели оленя. В данном случае Торрен имел в виду, что 
Трион слышит только себя, т. е. ведет себя «как тетерев на току».
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Он же до сих пор успокоиться не может! Я уже 

неоднократно пытался поймать его и поговорить, 

но братец избегает встреч с упорством, достойным 

лучшего применения. Словно заведенный, мотает-

ся по всей стране, от границы с Дилонией до Тири-

лийских островов, «наверстывая упущенное» и ста-

раясь как можно реже появляться во дворце. Тре-

нируется до потери пульса, восстанавливая «былую 

форму» и отрабатывая на собственных телохрани-

телях такие приемы, что я, глядя на это, чувствую 

себя безнадежно юным и неопытным желтороти-

ком. Мда, не хотелось бы попасть ему под горячую 

руку. Смешно и грустно, но, похоже, Трион решил 

повторить мою ошибку… Видимо, примитивные 

реакции на любую сердечную проблему у нас в кро-

ви и передаются по наследству вместе с темным 

цветом волос и прочими приятными фамильными 

чертами. Смешно… Будто, убегая от проблемы, ее 

можно решить!

Но теперь он вынужден был вернуться. Не каж-

дый день Светлый Лес оказывает такое доверие «ус-

ловно дружественному» государству. А если точнее, 

то впервые за последние десять тысячелетий нога 

светлоэльфийского Повелителя ступит на золоти-

стые плиты Сартара. Трион не сможет найти доста-

точно веской причины для отказа. Наследник Трона 

обязан присутствовать при этом событии.

Так что рано или поздно я его поймаю.

В конце концов, заняв единственную стратегиче-

ски верную позицию возле резных дверей, ведущих 

в покои старшего брата, я решил подкараулить его 
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для обстоятельной беседы с глазу на глаз. И ближе 

к полуночи чудо наконец-то случилось!

Трион вынырнул из неизвестного мне доселе тай-

ного хода за гобеленом с изображением высокомерно 

вздернувшей нос Ташры Д’Орсвит и едва не посколь-

знулся на остатках моего ужина. Презрительно-обре-

ченным взглядом окинув уютное лежбище, состоя-

щее из полудюжины подушек и пушистого пледа, он 

понял, что я просто так не отстану, и молча указал на 

двери, приглашая войти.

И не надо думать, что я идиот! Без сомнения, су-

ществуют как минимум два секретных хода, ведущих 

непосредственно в его личные покои: первый с выхо-

дом где-то на территории дворца и второй — в старые 

катакомбы под городом… по крайней мере — в моих 

есть два. Но глупо было бы считать, что Трион вос-

пользуется ими только для того, чтобы пройти мимо 

надоедливого младшего братца, рискуя рассекретить 

один из потайных лазов на всякие непредвиденные 

случаи вроде заговора или мятежа. Ведь любопытные 

и зачастую недобрые чужие глаза оказываются всегда 

именно там, где они меньше всего нужны.

А вероятность, что он использует один из извест-

ных в узком семейном кругу ходов, чтобы очутиться 

как можно ближе к покоям, была очень даже велика. 

Расчеты оправдались! Пожалуй, можно слегка погор-

диться собой.

— Снова ты?.. — холодно, глядя куда-то поверх 

моего плеча, произнес мой добрый братик. — Тор-

рен, тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело?

— Лучше скажи наконец, что ты собираешься де-

лать? — проигнорировал я его вопрос.
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Вместо ответа Трион одарил высокомерным 

взглядом из серии «отстань, мелюзга», видимо, за-

быв, что подобные уловки с некоторых пор на меня 

не действуют. Затем поморщился и уточнил:

— Ты о чем?

— Не прикидывайся, что тебя не волнует ситу-

ация с Лейной. Хотя… полагаю, теперь ты не риск-

нешь назвать ее своей диали даже в мыслях. Все-таки 

не простая человечка… — не выдержав, съязвил я.

— Торрен, не зли меня, — вежливо предупредил 

братишка, активируя на дверях и стенах покоев ста-

рую, но удивительно мощную охранную сеть с изящ-

но вплетенным заклинанием от подслушивания. 

Я невольно отвлекся на пару секунд, чтобы полюбо-

ваться этим шедевром. Какое счастье, что его магия 

все же вернулась и даже почти стабилизировалась! 

Если он теперь еще и арсенал Демиургов сможет ос-

воить…

— А между прочим, очень хороший вопрос, — 

раздался подозрительно знакомый певучий голос из 

глубины покоев.

Мы с братом моментально развернулись, выхва-

тывая клинки. Да уж. Лучше бы это действитель-

но были враги или заговорщики! По крайней мере, 

их можно со спокойной душой порубить в мелкий 

фарш. А от этого так просто не отделаешься…

На низком кожаном диванчике гостевого по-

коя развалился насмешливо скалящийся Сирин 

Ро’Шерр. Я с трудом сдержал почти неконтролиру-

емое желание полоснуть клинком по наглой смаз-

ливой роже — все равно успеет увернуться. И какой 

смысл ставить на двери защиту, если эта ехидная 
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зараза смогла сюда пролезть?! И, кстати, как он это 

сделал? Братец — законченный параноик, который 

всегда тщательно защищает личную территорию.

Я убрал клинки и осторожно отступил за спину 

Триона. Тот окинул королевского советника невы-

разительным взглядом, но от вопросов воздержался. 

Насколько мне известно, он всегда уважал белобры-

сого за абсолютную преданность, ум и жестокость, но 

никогда не был с ним особенно близок.

Сирин перевел взгляд на мою персону, приторно 

улыбнулся и подмигнул. Сволочь ехидная! Скрежет-

нув клыками, я с тихой ненавистью посмотрел на 

обманчиво хрупкого белокурого юношу — за выра-

жения, характеризующие мое отношение к данной 

ситуации, мама в детстве мазала мне язык горьким 

соком лларра. Бр-р… Но искренне надеюсь, что этот 

гад когда-нибудь все же нарвется, и я с удовольстви-

ем полюбуюсь на его голову, насаженную на пику! 

Мгновение я позволил себе помечтать, умом пони-

мая — увидеть что-то подобное в реальности вряд ли 

доведется. Уж кем-кем, а дураком Сирин Ро’Шерр 

не был никогда. Возможно, не сделай он меня сво-

им любимым объектом для шуток, я бы по-прежнему 

наивно восхищался этим мерзавцем.

— А не пойти ли вам, советник… — подозритель-

но ласково предложил мой старший братик, — в свои 

покои?

— Ну, зачем же так грубо? — удивленно вскинул 

брови его визави. — Меня, так же как и Торрена, 

крайне интересует ответ на заданный вопрос.

— Сирин, повторяю для непонятливых: это мое 

личное дело! — Похоже, что Трион еле сдерживал-
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ся. Все же постоянное напряжение дает о себе знать, 

даже если ты темный эльф. — Не лезь!

— А вот здесь ты ошибаешься, — холодно отрезал 

Ро’Шерр, сбрасывая маску светского щеголя и сразу 

становясь тем, кем был в действительности, — тай-

ным советником темноэльфийского короля, самым 

жестоким и целеустремленным дроу из всех, кого 

я знаю. — Это было твоим личным делом, пока ты 

справлялся. Но сейчас… ты невменяем, Трион. Еще 

немного, и окончательно сорвешься. И тогда един-

ственное, что нам останется, — избавиться от тебя, 

как от Саш’Ранна, твоего старшего брата, не выдер-

жавшего бремени власти наследника темноэльфий-

ской короны.

— Я всегда подозревал, что его убил именно 

ты, — задумчиво отозвался Трион, оценивающе гля-

дя на хрупкого блондина, безмятежно улыбающегося 

в ответ.

Я о Саш’Ранне мало что знаю, даже его портре-

та в галерее предков ни разу не видел. Он родился 

до того, как наши родители взошли на трон, и умер 

задолго до моего появления на свет, когда наивно 

решил, что отец на этом троне засиделся. Но, если 

честно, его печальная участь не слишком меня вол-

нует, как бы это ни казалось жестоким со стороны. 

А вот судьба Триона, практически вырастившего 

меня, тайком читавшего по ночам старинные хро-

ники, смешившего, когда было грустно, и в любых 

конфликтах принимающего сторону младшего бра-

тика, — волновала очень.

— Сирин, если я узнаю, что ты хоть как-то заме-

шан в смерти моего брата, то будь уверен — приложу 
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все усилия, чтобы превратить твою жизнь в аналог 

Бездны, — мягко произнес я, невежливо встревая 

в диалог.

— Что, даже убивать не станешь? — искренне 

удивился тот.

— О нет! Предпочту, чтобы ты жил, помнил и му-

чился…

— Вот видишь? — Советник удовлетворенно 

кивнул и расслабленно откинулся на спинку дивана, 

будто бы не ему только что пообещали все мучения 

Бездны еще при жизни. А Трион бросил на меня ка-

кой-то недоуменно-одобрительный взгляд, словно 

уже слышал где-то подобное обещание. — Замена 

тебе выросла вполне достойная!

— Трэш! Слушай, ты, белобрысая ехидна, — про-

шипел я, — если ты полагаешь, что меня можно не 

принимать в расчет ввиду моей молодости, то поду-

май еще раз. Я все-таки Д’Орсвит!

— Он тебе верит, — отозвался Трион и подарил 

мне усталую и неожиданно теплую улыбку. — По-

этому и радуется. Ты действительно повзрослел…

— Психи! — поморщившись, резюмировал я.

— Но вот с Лейной ты несколько переобщался, — 

ухмыльнувшись, добавил брат, а Сирин одобритель-

но кивнул.

— Расслабься, малыш! Это была вовсе не угроза, 

а предупреждение, — тихо произнес советник, как-то 

сразу становясь старше и печальнее. Таким мне ви-

деть его еще не доводилось. — Мне, знаешь ли, тоже 

нравится твой брат. Иначе стал бы я тратить свое вре-

мя на взлом защиты его апартаментов, чтобы погово-

рить без свидетелей и вправить мозги!
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— Кстати, о взломе мы с тобой после еще потол-

куем, — флегматично отозвался хозяин покоев.

— Угу, куда я денусь? — вздохнул блондин и не-

ожиданно серьезно добавил: — Придется мне при-

сматривать за тобой.

Вынужден констатировать, что живу среди бе-

зумцев…

Поскольку драку явно решили то ли отложить, то 

ли вообще отменить, я слегка расслабился и пред-

почел занять позицию наблюдателя. Подхватив из 

вазы с фруктами спелый плод ос’така, впился зуба-

ми в кисло-сладкую, хрусткую мякоть и устроился 

в кресле напротив Ро’Шерра.

Пожалуй, стоит временно забыть о моей непри-

язни и послушать, что скажет этот хитрый мер-

завец…

Не знаю, почему Сирин здесь, но, похоже, сейчас 

он на нашей стороне. Советник явно заинтересован 

в Трионе и даже не скрывает этого, а значит, нужно 

попытаться использовать его в этой ситуации, раз уж 

не удается избавиться. Похоже, намечается крайне 

интересная беседа…

Лейна

Чихнув, я еще раз мысленно прокляла своих дру-

зей-предателей, бросивших меня в этом забытом все-

ми богами пыльном архиве. Нет, умом я понимаю, 

что здесь идеальный для хранения всяких древностей 

микроклимат и никакой пыли нет, но мне этот воз-

дух кажется слишком сухим, раздражая носоглотку 
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и рождая постоянное желание то ли чихнуть, то ли 

выпить что-нибудь холодненькое.

Вздохнув, я снова создала пару полупрозрачных 

ступенек, чтобы добраться до верхнего стеллажа 

с информационными кристаллами небесно-голу-

бого цвета. Конечно, можно было бы туда слевити-

ровать, но делала я это еще крайне неуверенно и, 

стоило забыть о концентрации, тут же летела носом 

вниз. А нужные мне кристаллы, в которых была за-

писана история становления Совета Тринадцати, 

начавшаяся после «отречения» последнего Импера-

тора Эдема, как назло, находились именно на верх-

них полках. Тщательно, я бы даже сказала, любовно 

подчищенная история. Хотя иногда, крайне редко, 

попадались совершенно не отредактированные хро-

ники — настоящие сокровища! Но большая часть… 

Уж слишком празднично-плакатными были зало-

женные в них сведения, напоминая не столь отда-

ленное прошлое моей собственной родины. Любой, 

кто не поленился бы включить мозги при прочтении 

данной информации, понял: тут явно что-то не так, 

и сделал вполне очевидный вывод — он видит только 

то, что ему хотят показать. Ну не может все быть так 

радужно в мире, где отгремела гражданская война! 

Даже если в большинстве кристаллов ее называют не 

более чем «легкими волнениями» и «недовольством». 

Кстати, забавный факт: именно после этих «волне-

ний» большинство Глав выживших Домов перевезли 

свои поредевшие семьи в собственные ареалы, оста-

вив на Эдеме только представительства.

К сожалению, найти информацию о более ранних 

периодах пока не удалось. Единственная надежда, 
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что где-то в этих кристаллах все же остались подсказ-

ки, в каком направлении продолжать поиски.

Хранилище Древностей, допуск в которое я вы-

клянчила у Гроххе’шэнна, было огромным, редко по-

сещаемым и, полагаю, далеко не единственным. Зуб 

даю, что в одном из них, возможно, на самом видном 

месте, хранится так необходимая мне информация. 

И я обязательно ее найду. Вероятно, для экономии 

времени и стоило рискнуть задать некоторые во-

просы, так, вскользь, на общие темы. Просто чтобы 

определить направление поисков. Но пока я еще не 

настолько отчаялась, чтобы обращаться к Храните-

лю Знаний с прямой просьбой. Ведь в этом случае не 

удастся отделаться полуправдивым рассказом о же-

лании узнать реальную историю Эдема. Придется 

признаваться, что именно ищу. А я пока не готова 

делиться с окружающими данными о том, сколь важ-

ным для меня является возвращение в родной мир. 

Это моя слабость. А на Эдеме слишком любят поль-

зоваться чужими слабостями…

Задумавшись, снова потеряла концентрацию и за-

была мысленно передвинуть созданную полупро-

зрачную «лестницу». Буквально в последний момент 

почувствовав, как ступенька под ногой неожиданно 

заканчивается, я сгруппировалась и вместо того, что-

бы пропахать носом мозаичные плиты пола, взлетела 

под потолок, уронив вожделенный кристалл и едва 

не впечатавшись макушкой в балку потолочного пе-

рекрытия. Уже третий раз за последние два часа… 

Наверное, на сегодня с поисками пора завязывать!

Грустно окинув взглядом непаханое поле дея-

тельности, я аккуратно спланировала в проход и, 



15

невольно поморщившись, подобрала упавший кри-

сталл. Воровато оглянувшись, водрузила его на пол-

ку, слабо надеясь, что никто из Хранителей не видел 

непочтительного обращения с ценными историче-

скими «документами». А то так и пропуск потерять 

недолго!

Зализывая почти затянувшуюся ранку на левом 

мизинце, побрела к выходу вслед за блекло светя-

щимся шаром-проводником. Уж не знаю, почему 

древние кристаллы признали меня «чистокровным 

демиургом», но я им за это была крайне призна-

тельна. Ведь доступ к информации они открывают 

только после того, как впитают в себя каплю крови 

чистокровного Творца. Не удержавшись, хихикнула, 

вспомнив обалдевшего до легкого заикания Кэрте-

на, осознавшего, что я на полном серьезе прошу его 

накапать в мензурку немного своей крови. Оказыва-

ется, это требует о-о-очень большого, почти запре-

дельного уровня доверия. Ведь фактически вместе 

с кровью Творец полностью отдается во власть дру-

гого человека: геном и врожденные способности, 

возможность контроля и доступ к семейному ареалу. 

А уж просить подобного у Кэртена, последнего Твор-

ца Жизни его уровня… такое действительно могла 

ляпнуть только я, да и то — по незнанию.

К счастью, привычка надеяться на русский авось 

сослужила на этот раз добрую службу. В качестве 

эксперимента я капнула немного своей крови на 

кристалл и неожиданно получила доступ к зало-

женной там информации. Хотя друзья, с которыми 

поделилась своей радостью, так и не смогли понять, 

почему древние информационные накопители при-


