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СИНОПСИС, ИЛИ ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?

После окончания событий, описанных в романе «Война
мага», Новым Богам Упорядоченного, Хедину и Ракоту
казалось, что наступила долгожданная передышка. Два
мира — Мельин и Эвиал — были спасены, слившись так,
что на их месте возник новый мир. Спаситель, явившийся
в Эвиал, был отброшен, хоть и не побеждён. Пленённая
в Западной Тьме волшебница Сигрлинн, возлюбленная Хедина, вырвалась на свободу. Пал коварный Архимаг Игнациус, заманивший было Хедина и Ракота в ловушку, пал
и гениальный, но безумный чародей Эвенгар Салладорский,
мечтавший достичь божественности. Предавшая Хедина
эльфка-вампирша Эйвилль погибла тоже, оставив в руках
Нового Бога ценнейший артефакт, залог Дальних, данный
ей как доказательство серьёзности их намерений.
Боевой маг Долины Клара Хюммель сумела вытащить
из Эвиала одного из хранителей кристаллов магии, дракона Сфайрата. Ей удалось отыскать тихую гавань, мир
под названием Кимма, где они и зажили как муж и жена,
успев родить четверых детей, ибо время там текло быстрее, чем, к примеру, в Обетованном или даже в Мельине.
Затишье, однако, оказалось недолгим. Планы Хаоса
и Дальних Сил были сорваны, но полного поражения они
не потерпели. Подмастерья Хедина вынуждены были
вступать в бой во многих местах, удерживая равновесие.
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Линия Клары Хюммель

Мирная жизнь Клары Хюммель оказалась нарушена,
когда к ней в гости пожаловал странный местный маг,
назвавшийся Гентом Гойлзом. Он намекнул, что догадывается о её истинном происхождении; и, хотя на первый
взгляд визит его не нёс никакой непосредственной угрозы,
Клара забеспокоилась.
Её беспокойство оказалось не напрасным.
В этом же мире оказался эльф-вампир Ан-Авагар,
из гнезда уже упомянутой Эйвилль; он служил Хедину,
однако службу эту понимал весьма своеобразно, скорее
как индульгенцию на кровавые злодейства.
Пытаясь разобраться, что за зло творится в окрестностях родного посёлка, дети Клары и Сфайрата угодили
в древнюю ловушку, расставленную неизвестно кем, но
явно на «сильных магов». Непонятным для Клары образом этот капкан оказался связан с совсем иным, находящимся в Межреальности и установленным гномамиподмастерьями Хедина, рассчитывавшими «захватить
живьём хоть одного Дальнего».
Одновременно уже упомянутый вампир Ан-Авагар,
помимо всего прочего, вызвал нашествие подъятых из
могил мертвяков на посёлок, где жила Клара с семьёй.
Выбирая, броситься ли сразу на поиски детей или вернуться к дому и помочь беззащитным перед мертвяками селянам, Клара поссорилась со Сфайратом, и он один
пустился в погоню.
Кларе удалось отразить нападение мёртвых — причём помощь неожиданно для себя оказал и сам вампир,
начавший проявлять к Кларе совсем не вампирий интерес; она смогла добраться до ловушки, где были заперты её дети. Однако волшебница не сумела бы пробить-
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ся к ним, если б не помощь со стороны странного, но
могущественного чародея, назвавшегося Кором Двейном.
Детей Кларе удалось отбить, но при этом она вступила в бой с гномами-подмастерьями Хедина, что изо
всех сил спешили к сработавшей ловушке, будучи убеждены, что «захватили Дальнего».
Кор Двейн уверяет её, что теперь она враждует
с Новым Богом Хедином, который «подобного не прощает».
В то же самое время девочка Ирма, оказавшаяся
в невольных ученицах у Клары Хюммель, попадает в замок к странным магам, «брату и сестре» Кора Двейна по
имени Скьёльд и Соллей. Соллей берётся обучать Ирму
магии — Клара до этого открыла в девочке немалый
талант.
Освободив детей, Клара должна теперь разыскать
мужа, дракона Сфайрата, и объясниться с ним.
Вернувшись с детьми в Поколь, Клара обнаружила селение почти полностью разорённым. Страж-кот Шоня,
однако, уцелел и сумел сохранить в неприкосновенности
дом Клары и Сфайрата. Людям из этих мест помогли
перебраться в другие деревни маги Беллеоры, ближайшего
большого города.
Клара с детьми и Шоней отправились на поиски
Сфайрата.
В Межреальности, однако, их перехватил отряд подмастерьев Хедина под водительством гнома Керрета,
того самого, что едва не пленил детей Клары в расставленной «на Дальнего» ловушке. Керрет потребовал от
Клары «сдаться»; она отказалась, однако сумела втянуть гнома в переговоры. Никто не знает, чем бы закончилась их беседа, но по какой-то случайности вспыхнула
схватка.
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Зося, младшая дочь Клары, была тяжело, почти смертельно ранена.
Кларе удалось удержать её на самом краю смерти,
однако долго так продолжаться не могло. К счастью,
Чаргос, старший сын Клары, смог вовремя привести помощь.
На подмогу подоспел чародей Скьёльд, названый
брат волшебника Кора Двейна и чародейки Соллей. Ему
удалось спасти Зосю; Клара с детьми оказались в замке
Кора Двейна. Хозяин не один раз пытался убедить Клару
«встать с ним плечом к плечу» и сражаться «за свободу
всего Упорядоченного, ибо боги не имеют права повелевать смертными», но Клара всякий раз отказывалась.
Тем не менее, ощущая себя в долгу перед спасшими её ребёнка чародеями, Клара добровольно решила
выполнить их задание. Детей она спрятала на нашей
Земле, в закрытом от магии пространстве, где их никак
не смогли бы разыскать.
Сама же Клара отправилась в некий мир, где — по
слову Кора Двейна — ей предстояло задержать слуг
Хедина и добиться, чтобы порталы в этом мире оставались бы открытыми как можно дольше — через них
перебрасывались подкрепления на войну.
Кларе удавалось достаточно долго сдерживать подмастерьев Познавшего Тьму, однако в конце концов ей
пришлось оставить защиту портала. Она ощущала в
глубине этого совершенно обычного и ничем не примечательного мира странные сгустки силы, порождавшие странное эхо.
Клара попыталась понять, что же это такое; и даже
успела выяснить, что таинственные сгустки образуют нечто вроде линии чудовищного разлома, грозившего не
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только обратить во прах сам мир, но и рассечь саму Межреальность вокруг него.
Однако в этот миг то ли сработали охранные чары
этих диковинных артефактов, то ли вернулись странно
искажёнными заклятия самой Клары — и она получила
тяжкие магические повреждения. Бесчувственную, её
взяли в плен подмастерья Хедина и попытались доставить в Обетованное.
Лекари-эльфы прилагали все усилия, чтобы спасти
Клару, однако она умирала.
Именно такой, умирающей, её и нашёл не кто иной,
как вампир Ан-Авагар.
Недолго думая, он выкрал её, чувствуя неизбежность
её гибели и поклявшись спасти — любой ценой.
Линия гарпии Гелерры

Полк гарпии Гелерры сражался в Хьёрварде, где неведомые противники бросили в бой мало что понимающих,
но жадных до драки быкоглавцев, к которым присоединились низкорослые карлики-чародеи из дикого, неизвестного никому мира, где их вербовал какой-то странный,
но явно очень могущественный маг.
Разбивая воздвигнутый чужими волшебниками щит,
Гелерра угодила под непонятное воздействие, лишившее
её чувств и перебросившее неведомым образом далеко
в Межреальность.
Там она столкнулась с чародеем Скьёльдом, заявившим, что он якобы «спас» её, удержав от падения «в бездну, где кроются корни Мирового Древа». Скьёльд задал
гарпии только один вопрос: что выбирает она — свободу
или служение? Гелерра гордо ответила, что долг её —
служение великому богу Хедину. Чародей, как и обещал,
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дал ей свободу, однако Гелерра оказалась не в каком-то
из миров и даже не в Межреальности, а в странном призрачном месте, похожем на крону исполинского древа, где
её, беспомощную, несло сильнейшим магическим потоком,
мало-помалу превращая в демона.
В конце концов, охваченную отчаянием, разуверившуюся Гелерру вынесло в некий мир, но уже не крылатой
гарпией-адатой, а жутким чудовищем.
Там она столкнулась с неведомым врагом, охотником
на демонов, и едва не погибла от его чар. Спасла её чародейка Соллей, оказавшаяся в нужном месте и в нужное
время. Спасла и взяла с собой. В замке Соллей и Скьёльд
принялись за «излечение» гарпии, как они называли это,
утверждая, что они «в долгу» перед Гелеррой и помогают ей просто так.
Попутно Соллей осторожно, не заходя слишком далеко, расспрашивала Гелерру о Хедине и её службе, утверждая, что они с братьями — исключительно «за свободу»
и не потребуют с адаты никакой службы взамен. Более
того, Соллей уверяла, что, борясь с их врагами-Дальними,
она тем самым «споспешествует великому Хедину». Особенно волшебницу интересовал зелёный кристалл, залог
Эйвилль, полученный вампиршей от Дальних и найденный
потом Гелеррой в Межреальности.
Гелерра никому ничего не обещала, однако её всё чаще
посещали мысли, совсем не свойственные верному ученику
Познавшего Тьму.
Соллей и Кор Двейн добились успеха — они полностью излечили адату, вернув ей прежний облик и навсегда изгнав овладевшего ею демона. На крыльях Гелерры
вновь отрастали прекрасные белые маховые перья, коими
она так гордилась и утрату которых оплакивала столь
горестно.
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Она ощущала себя покинутой и преданной богом
Хедином. Несмотря на все её чувства к нему, он не
пришёл к ней на помощь, оставил в беде. Гарпия же
считала, что Познавший Тьму непременно должен был
«чувствовать», что с ней стряслось.
Нельзя не добавить, что к выводам этим ей помогли
прийти маги Кор Двейн и его названая сестра Соллей.
После того как адата вновь обрела способность летать, она — как и Клара — решила «вернуть долг» спасшим её чародеям. Кору Двейну требовался зелёный кристалл, залог Дальних, ставший добычей Гелерры, а она
уже потом отдала его Хедину.
Не чувствуя себя более связанной с Познавшим
Тьму и успокаивая себя тем, что Кор Двейн тоже якобы воюет с Дальними, кои враги и Хедину, Гелерра отправилась к Обетованному.
По пути, уже на ближних подступах, ей встретилось
воинство Тьмы, ведомое Ракотом Восставшим, что вновь
принял титул Владыки Мрака. Гарпия решила, что Ракот
обратился против Хедина; по её мнению, лучшего момента, чтобы добыть кристалл, уже бы не представилось.
Защищавшие Упорядоченное от натиска быкоглавцев ученики Хедина ничего не заподозрили. Для них
это была счастливо вырвавшаяся из плена адата Гелерра,
вернейшая из верных. Они пропустили гарпию.
В доме Хедина Гелерре посчастливилось добыть заветный кристалл и невредимой выбраться обратно.
Линия Матфея Исидорти

Матфей Исидорти, обычный смертный человек, молодой клирик монастыря Сил Святых в самом обычном
мире Упорядоченного, был одержим тягой к постижению
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тайного и магического. Больше всего его привлекали истории о загадочных демонах и способах повелевать ими —
и наконец в руки Матфею попали старинные запретные
книги, как раз посвящённые этому.
Молодой клирик оставил монастырь и, после долгого
пути, достиг мест, где, согласно анонимному автору,
появлялись демоны; там адепт, не обделённый смелостью, мог надеяться познать их и даже подчинить себе.
Матфею сопутствовала удача. Он отразил атаки
демонов, хотя схватка с третьим из них забросила его
в неведомое подземелье, откуда не было выхода. Призрак, назвавшийся убитым им демоном, предсказал, что,
дескать, несмотря на победу Матфея, он тоже обречён, поскольку должен умереть в подземелье от голода
и жажды; сам же демон, мол, вынужден убивать потому,
что таковым сотворили его Новые Боги.
Тем не менее Матфею удалось вырваться из ловушки — удивительное смещение пространства забросило его в совсем другие места родного мира, где его
ждало столкновение с Гелеррой, почти утратившей
сознание и терзаемой ужасным голодом, который, как
ей казалось, может утолить лишь человеческая плоть.
В схватке они оба были близки к смерти: Гелерра — от
вызванного рунами Матфея пламени, Матфей — от
клыков и когтей «демона»; в этот момент, однако,
появились двое спасителей, мужчина и девушка. Девушка-чародейка спасла Гелерру, мужчина — Матфея.
Ни гарпия, ни клирик не видели в деталях своих спасителей.
Они были просто спасены.
Как и Гелерра, Матфей нашёл приют в замке Кора
Двейна. Сам хозяин стал наставником молодого клирика в магических науках. Помимо этого, Двейн дове-

П РОШЕДША Я

ВЕЧНОСТЬ

13

рил своему новому подопечному опекать очень важную
пленницу, заточённую в защищённой могущественными
чарами темнице, — Царицу Теней. Кор Двейн рассказал
Матфею, кто она такая и что в заключении находится
также и за то, что ради забавы с сородичами — так
называемыми Новыми Магами — наводила орды чудовищ
на ни в чём не повинных поселян Северного Хьёрварда.
Красота Царицы поразила бедолагу Матфея в самое
сердце. Он не понимал, зачем Кор Двейн взвалил на него
ещё и эти обязанности, но…
Приказ есть приказ.
И Матфей старался его выполнить настолько хорошо, насколько мог. Очень скоро, однако, он оказался
совершенно очарован соблазнительной Царицей, и потребовалось совсем немного времени, чтобы они сделались любовниками.
Тем не менее окончательно голову Матфей не потерял, сообразив, что здесь, в темнице, Царица Ночи
в полной его власти и достаточно туманных намёков
на возможную помощь в будущем, чтобы добиваться
от неё близости.
Однако же он всё равно взялся за расшифровку охранных чар Кора Двейна. Он не сомневался, что получит немалую награду, если сумеет освободить Царицу
Ночи и доставить её к родне. Правда, оставалось решить,
как ему обезопасить себя, если та же Царица решит отомстить за вынужденные ласки.
Матфей тянул время.
И пока оно тянулось, он стал свидетелем визита
в замок Кора Двейна неких очень важных гостей, кои,
как выразился сам чародей, «помогали в осуществлении
их большого плана».
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В замок прибыли четверо мужчин, скрывавших лица
под капюшонами; четверо, наделённых огромными силами.
Самому себе неведомым способом Матфею удалось
услышать ведшийся посредством мыслеречи разговор
меж гостями и хозяевами, в котором гости именовали
Кора Двейна, Скьёльда и Соллей своими «слугами»,
а Кор Двейн, словно не замечая, убеждал их в необходимости получения некоего «обещанного», без которого
план быть исполнен не мог.
Гости должны были получить некую «долю» непонятно чего, причём «без Хедина и Ракота». Матфей
также узнал, что именно Кор Двейн и его родня ответственны за появление в Упорядоченном Четвёртого Источника Магии (в дополнение к Урду, Кипящему Котлу
и Источнику Мимира) и за небывалый переток силы
к Древним Богам, давно влачившим весьма скромное
существование.
Неведомые «гости» пообещали, хоть и нехотя, доставить «обещанное».
После этого столь же таинственный «план» будет
выполнен.
Линия Древнего Бога Одина
и валькирии Райны, его дочери

После окончания эвиальских событий, когда Старый
Хрофт и Райна встретились, бог Один начал свою собственную игру. Вместе с Райной он откапывает давно
забытые железные обломки, помнящие ещё дни славы
Асгарда, и альвийская оружейница Айвли выковывает
для Хрофта и Райны новые мечи. Один убеждён, что,
хотя асы пали на Боргильдовом поле, тени их пребы-
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вают во владениях великого Демогоргона, и он сможет
так или иначе, но выручить их. Заручившись помощью
Яргохора, Водителя Мёртвых, и разыскав волка Фенрира, сына Локи, Один с Райной отправляются в опасный
путь.
Пробиться в домен Соборного Духа оказалось очень
нелегко, однако на помощь Старому Хрофту неожиданно
явились Дальние и уже знакомый нам маг Скьёльд, уверяющий, что он, мол, «с роднёй» горячо сочувствует делу
Древнего Бога и готов помочь всем, чем только возможно.
Он действительно помог. Несмотря на противодействие — демонов, чудовищ, бестелесных призраков, —
Старому Хрофту удалось пробить для валькирии Райны
дорогу в пределы Демогоргона. Ей удалось разыскать асов
и вывести их тени из царства смерти, однако это были
лишь тени, безвольные и словно бы спящие. Самому же
Одину, Фенриру и Яргохору пришлось выдержать бой
с подмастерьями Хедина.
Вернувшись на равнины Иды вместе с тенями асов,
Старый Хрофт сумел провести ритуал, возрождающий
их в прежней истинной плоти.
Хедину пришлось срочно отправиться к Асгарду,
теперь уже отстроенному по-настоящему из дерева,
камня, стали и злата; Познавший Тьму стал свидетелем последних стадий обряда, закончившегося появлением из альвийского меча, вручённого Óдину оружейницей Айвли, нового ясеня Иггдрасиля, во всём подобного
тому, что высился когда-то над изначальным Асгардом, Асгардом Древних Богов, что правили Хьёрвардом.
У подножия ясеня забил новый Источник Магии, родившийся из тёмной пуповины, что вела от покинутого
Мимиром Источника Мудрости к неведомой маго-меха-

