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Посвящение

Е
сли вы хотите увидеть полное посвящение, вы най-

дете его в «Короне из ведьминого дерева».

Если у вас нет экземпляра в данный момент, 

я сделаю краткий обзор:

Вся эта история — серия, трилогия, — называйте, как 

вам больше нравится, — посвящена моим издателям 

(и друзьям) Бетси Волхейм и Шейле Гилберт и моей 

жене (и лучшему другу) Деборе Биль, без них моя жизнь 

была бы совсем другой и не такой счастливой.
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Моя благодарность

Л
юдей, которые заметно повлияли на мое возвра-

щение в Светлый Ард, невероятно много, и я за-

ранее прошу меня простить, если я забыл ко-

го-то упомянуть.

Ильва фон Лёнейсен, Рон Гайд, Анжела Велкель, Дже-

реми Эрман, Синди Сквайрс и Линда ван дер Пал вно-

сили исключительно полезные предложения и исправ-

ления, а порой я получал от них щелчки по носу (в тех 

случаях, когда делал все неправильно) в ранних черно-

виках книги.

Анжела Велкель и Синди Сквайрс подарили нам множе-

ство творческих идей и оказали огромную помощь с дру-

гими проектами, имеющими отношение к Светлому Арду.

Ильва и Рон написали краткое содержание «Короны 

из ведьминого дерева», я лишь немного его отредактиро-

вал. Ильва, Рон и Анжела Велкель также вместе работали 

над приложением в конце книги, в котором содержится 

несметное количество полезной информации.

И, разумеется, Ильва и Рон с самого начала были 

крестными родителями этих книг, потому что во многих 

отношениях они (и другие замечательные люди, кото-
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рых я уже упомянул) знают Светлый Ард намного лучше 

меня. Но с другой стороны, чего еще можно ждать, ведь 

я вернулся туда через тридцать лет?

На самом деле, многие люди и на этот раз заслужили 

мою благодарность, ведь создавать книги так трудно.

Лиза Твейт является воином социальных сетей и де-

лает все возможное, чтобы tadwilliams.com оставался 

бастионом глупости в интернете. Многие мои друзья из 

«Доски объявлений ТУ» поддерживают меня в темные 

ночи моей души, когда я задаю себе вопрос, а занимает 

ли хоть кого-то то, что я делаю.

Олаф Кейт вносит огромный вклад в мой сайт, а также 

помогает мне и моей работе в самых разных аспектах, 

и я безмерно благодарен ему за доброту.

Мэри-Лу Кейпс-Платт, как всегда, великолепно спра-

вилась с редактированием «Империи травы», а еще время 

от времени высказывала свое одобрение и поддерживала 

меня, за что я чрезвычайно ей признателен.

Майкл Велан нарисовал еще одну просто фанта-

стическую обложку. Мои слова не означают, будто 

я считаю его мастерство обычным делом, и неважно, 

сколько раз это происходило, я всегда восхищаюсь его 

работой.

Исаак Стюарт (пользуясь комментариями аса крипто-

графии Рона Гайда) снова создал потрясающие карты 

и внес свой вклад во многих других вопросах.

Джошуа Старр, как и всегда, мастерски и с добродуши-

ем сделал верстку книги.

Мой агент Мэтт Биалер заботится обо мне и моей ра-

боте и напоминает, чтобы я не огрызался на не слишком 
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аккуратных критиков, вне зависимости от того, как силь-

но они это заслужили.

Мои издатели в других странах, особенно Стивен 

Аскани из «Клетт-Котта» в Германии и Оливер Джонсон 

из «Ходдер и Стофтон» в Великобритании, как обычно, 

оказали мне исключительную дружескую поддержку.

И, как я весьма пространно упоминал в посвящении, 

ничего бы из этой затеи не вышло без моих редактора 

и издателей Шейлы Гилберт и Бетси Воллхейм, а также 

моего писателя\соучастника\партнера по жизни и пре-

ступлениям Деборы Биль.

Спасибо вам всем, вы настоящие герои.
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Краткое содержание 
«Короны из ведьминого 

дерева»

В 
Светлом Арде прошло более тридцати лет после 

окончания смертельной магической войны Коро-

ля Бурь — войны, что едва не погубила человече-

ство. Король Саймон и королева Мириамель были очень 

молоды, когда им удалось победить Короля Бурь, теперь 

они правят человеческими народами с Верховного пре-

стола, но утратили связь со своими прежними союзника-

ми, бессмертным народом ситхи. А потом Танахайа, пер-

вый посланник ситхи после окончания войны, попала 

в засаду по пути в Хейхолт, древний замок, где находил-

ся Верховный престол.

Пока Тиамак, ученый и близкий друг короля и коро-

левы, пытается вместе со своей женой Телией спасти 

жизнь Танахайи, королева Мириамель и король Саймон 

предпринимают королевское путешествие. Они гостят 

в соседней стране Эрнистир, и ее король Хью их со-

провождает, когда они отправляются на север. Саймона 

и Мириамель тревожит поведение Хью и его нового ув-

лечения, таинственной леди Тайлет. Вдовствующая ко-
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ролева Инавен предупреждает советника королевской 

четы, графа Эолейра, что король Хью и Тайлет начали 

поклоняться Морриге, древней, темной и кровожадной 

богине Эрнистира.

В это время сопровождавший королевскую чету 

принц Морган, семнадцатилетний внук Саймона и Ми-

риамель, проводит свои дни за выпивкой и распут-

ством вместе со своими друзьями-рыцарями Астрианом, 

Ольверисом и Порто. Отец Моргана, принц Джон Джо-

шуа — единственный ребенок Саймона и Мириамель, 

умер от странной болезни несколько лет назад, оставив 

вдовой жену Иделу, а Моргана и его младшую сестру 

Лиллию без отца, и король и королева, его родители, все 

еще скорбят из-за его кончины.

Королевский советник Тиамак ухаживает за послан-

ницей ситхи, а в свободное время собирает книги для 

библиотеки, которую строят в честь покойного Джона 

Джошуа, но, когда его помощник брат Этан разбира-

ет вещи принца, он находит запрещенный и опасный 

«Трактат об эфирных шепотах». У Тиамака появляются 

нехорошие предчувствия, потому что «Трактат» когда-то 

принадлежал ныне умершему волшебнику Прайрату, 

бывшему союзником Короля Бурь Инелуки, пытавшегося 

уничтожить человечество, однако их постигла неудача.

Между тем угрозы мирному правлению Саймона 

и Мириамель усиливаются. На ледяном севере, в пещер-

ном городе Наккига, находящемся под горой Сторм-

спейк, после долгих лет волшебного сна, пробуждается 

нестареющая правительница норнов королева Утук’ку. 

Ее правая рука, волшебник Ахенаби, призывает Верхов-

ного магистра Ордена строителей Вийеки на аудиенцию 

с королевой, которая заявляет о своем намерении снова 

атаковать земли смертных. Королева проводит странную 

церемонию, воскрешающую Омму, одну из главных по-
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следовательниц Короля Бурь, хотя считалось, что Омму 

погибла во время неудавшейся попытки норнов уничто-

жить Хейхолт и королевства смертных.

В Элвритсхолле, столице Риммерсгарда, король Сай-

мон и королева Мириамель воссоединяются со своим 

давним союзником Слудигом и его женой Альвой, а так-

же с добрыми старыми друзьями кануками Бинабиком 

и его женой Сискви. Они также знакомятся с дочерью 

троллей Квиной и ее женихом Младшим Сненнеком.

Королевская процессия прибывает в Элвритсхолл, 

чтобы успеть попрощаться с герцогом Изгримнуром, 

который умирает вскоре после их появления. Герцог 

просит Саймона и Мириамель исполнить его последнее 

желание и возобновить поиски принца Джошуа (дяди 

Мириамель и наставника Саймона; именно в его честь 

назвали принца Джона Джошуа) и его детей — близнецов 

Дерры и Деорнота, таинственно исчезнувших двадцать 

лет назад. Позднее Младший Сненнек, ученик Бинабика, 

встречается с принцем Морганом и предсказывает, что 

станет играть в жизни принца такую же важную роль, 

как Бинабик в жизни деда Моргана, короля Саймона.

В замке, в Южном Риммерсгарде, где королевская про-

цессия останавливается погостить на пути домой, Сай-

мон понимает, что ему уже много дней не снились сны. 

Он обращается за советом к Бинабику, который создает 

талисман, чтобы помочь королю. И уже на следующую 

ночь Саймону снится его умерший сын и голос малень-

кой Лелет, который нашептывал ему во сне тридцать лет 

назад. Лелет говорит ему, что «дети возвращаются». По-

сле того как Саймон всех пугает, разгуливая во сне, Ми-

риамель уничтожает талисман, и Саймона вновь пере-

стают посещать сны.

А дальше на севере полукровку Жертву Нежеру, дочь 

благородного норна Вийеки и человеческой женщины 
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Зои, отправляют в составе Когтя воинов норнов, чтобы 

вернуть кости Хакатри, брата Инелуки, побежденного 

Короля Бурь. Нежеру и ее соратники, которыми коман-

дует Мако, обнаруживают, что смертные боготворят ко-

сти, но Мако и норны забирают их и убегают от разгне-

ванных островитян. Во время побега Нежеру не сумела 

убить одного из врагов (ребенка), и Мако жестоко ее на-

казывает.

Однако еще до того, как Коготь получает возможность 

вернуться в Наккигу с останками Хакатри, они встреча-

ют Ахенаби, Верховного магистра королевы норнов, тот 

забирает кости и посылает Коготь с новым заданием на 

Урмшейм, собрать кровь живого дракона. Чтобы совер-

шить это опасное деяние, Ахенаби отправляет с ними 

порабощенного гиганта Го Гэм Гара.

Направляясь на восток в сторону горы Урмшейм, Ко-

готь норнов встречает смертного Ярнульфа, бывшего 

раба из Наккиги, который поклялся уничтожить норнов 

и их бессмертную королеву Утук’ку. Из-за того, что Ко-

готь потерял своего Эхо — прошедшего специальную 

подготовку коммуникатора, Ярнульф, преследуя свои 

собственные цели, убеждает норнов взять его с собой 

в качестве проводника. Они отправляются на восток, 

в сторону горы, к последнему известному дому драконов, 

и по пути Ярнульф узнает, что норны обсуждают гранди-

озный план королевы уничтожить смертных и вернуть 

предмет под названием «Корона из ведьминого дерева».

В Центральном Риммерсгарде Коготь встречается с ко-

ролевской процессией, и Ярнульф умудряется отправить 

тайное послание королеве Мириамель и королю Сай-

мону, в котором сообщает, что королева норнов ищет 

нечто, носящее название Короны из ведьминого дере-

ва. Саймон, Мириамель и их советники встревожены, 

к тому же до них уже доходили многочисленные изве-
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стия о возобновлении враждебных действий со стороны 

норнов, поэтому они относятся серьезно к посланию Яр-

нульфа, хотя никогда раньше не слышали о таком чело-

веке.

В городе Наббан женщина-вранн по имени Джеса за-

ботится о маленькой дочери герцога Салюсера и герцо-

гини Кантии, союзников Саймона и Мириамель. В Наб-

бане накаляется обстановка: граф Далло Ингадарис за-

ключил союз с братом Салюсера графом Друсисом, что-

бы напугать кочевые племена тритингов, земли которых 

граничат с Наббаном. Друсис обвиняет Салюсера в тру-

сости и нежелании достойно наказать варваров и загнать 

их обратно в степи.

Тем временем на равнинах тритингов сероглазый Ун-

вер, принятый в клан Журавля, и его спутник Фремур 

участвуют в набеге на наббанское поселение. Когда они 

вынуждены спасаться бегством, Унвер спасает жизнь 

Фремура, частично в надежде жениться на сестре Фрему-

ра Кульве.

Сэр Элин догоняет королевскую процессию и до-

ставляет послание от своего двоюродного дяди, графа 

Эолейра. Лорд Пасеваллес, временно заменяющий Эо-

лейра в Хейхолте, сообщает о своих тревогах относи-

тельно Наббана, а королева Инавен из Эрнистира преду-

преждает, что король Хью и леди Тайлет уже почти не 

скрывают того, что поклоняются ужасным старым бо-

гам. Эолейр посылает Элина с этими плохими новостя-

ми к своему надежному союзнику, графу Мурдо. Элин 

и его люди, скрываясь от разразившейся бури, останав-

ливаются в замке барона Курудана, командира личных 

элитных войск короля Хью. Ночью, во время бури, Элин 

видит огромную армию норнов возле форта, а потом на-

блюдает, как Курудан встречает самых страшных врагов 

человечества. Но прежде чем Элин и его люди успевают 
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бежать с новостями о предательстве, их хватают и поме-

щают в темницу Серебряные Олени Курудана.

В городе норнов Наккиге лорд Ахенаби посылает 

Вийеки с его Строителями в земли смертных, поручив 

им тайную миссию, их сопровождает маленькая армия 

солдат норнов. Зои понимает, что после отъезда Вийеки 

ее жизни угрожает жена ее любовника, леди Кимабу, ко-

торая ненавидит Зои за то, что она сумела родить Вийе-

ки дочь, Нежеру, в то время как Кимабу не удалось пода-

рить ему наследника. Зои понимает, что ей необходимо 

бежать, если она хочет остаться в живых.

Зои вспоминает о своем прошлом с Асталинскими 

сестрами в Риммерсгарде и детстве в Кванитупуле, и тут 

становится понятно, что Зои на самом деле — Дерра, 

одна из двух исчезнувших близнецов принца Джошуа 

и Воршевы, его жены из народа тритингов. Зои бежит 

в пустующий озерный домик Вийеки, расположенный 

в пещере, глубоко под городом.

Королевская процессия наконец возвращается 

в Хейхолт, Саймон и Мириамель просят Тиамака испол-

нить предсмертное желание Изгримнура и начать пои-

ски принца Джошуа. Тиамак посылает своего помощни-

ка, брата Этана, на юг, чтобы тот попытался выяснить, 

что случилось с Джошуа, который исчез двадцать лет на-

зад.

Между тем принц Морган, которому бросил вызов 

Младший Сненнек, забирается на крышу Башни Хьел-

дин, которая пользуется дурной славой в Хейхолте, где 

едва не погибает. Морган считает, что он увидел давно 

умершего Прайрата, когда находился на вершине башни, 

и заставляет Младшего Сненнека поклясться, что тот ни-

кому об этом не расскажет.

Саймон и Мириамель, постоянно получающие сооб-

щения о возобновлении активности норнов, понимают, 
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что их древний, владеющей магией враг слишком опа-

сен, чтобы сражаться с ним в одиночку. Они решили 

возобновить контакты с ситхи и прежде всего со своими 

старыми союзниками Джирики и Адиту. По настоянию 

Саймона Мириамель неохотно соглашается отправить 

их внука, принца Моргана, с Эолейром и отрядом солдат 

в лес Альдхорт, чтобы они попытались найти ситхи и до-

ставили их отравленного посла Танахайю домой в наде-

жде, что соплеменники сумеют ее исцелить.

Вийеки путешествует на юг из Наккиги в сторону зе-

мель смертных, его сопровождает армия, планирующая 

напасть на крепость смертных Наглимунд. Вийеки гово-

рят, что он и его Строители должны раскопать располо-

женную под крепостью гробницу легендарного тинукеда’я 

Руяна Ве по прозвищу «Навигатор» и добыть его магиче-

ские доспехи, хотя Вийеки не понимает, как такое возмож-

но без войны со смертными. Тинукеда’я, которых часто 

называют «подменыши», пришли в Светлый Ард вместе 

с ситхи и норнами, однако они отличались от остальных 

бессмертных. В Светлом Арде тинукеда’я принимали са-

мые разные формы и играли самые неожиданные роли.

Принц Морган и граф Эолейр наконец сумели войти 

в контакт с ситхи у границы леса Альдхорт. Бессмерт-

ные оставили свое поселение в Джао э-тинукай’и, а на их 

матриарха Ликимейю напали люди, и она погрузилась 

в глубокий магический сон. Кендрайа’аро из правящего 

Дома Ежегодного танца объявил себя Защитником свое-

го народа и отказался от любой помощи смертным, что 

вызвало трения между ним и детьми Ликимейи, Джири-

ки и Адиту. Адиту беременна, что является большой ред-

костью у ситхи. Отцом ребенка является Иджа’аро, пле-

мянник и сторонник Кендрайа’аро.

В клане тритингов Унвер вызывает на бой и убива-

ет своего соперника, претендента на сестру Фремура 


